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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Журнал «Экономика и финансы» второй раз инициирует 

международную электронную конференцию по актуальным вопросам 

социально экономического развития. Президент Республики 

Узбекистан объявил 2018 год - Годом поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий. На повестку 

Международной электронной конференции текущего года выдвинуты 

вопросы: «НОВОЕ КАЧЕСТВО И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ИННОВАЦИИ, АКТИВНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРОГРЕССИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ». 

Наши коллеги эту инициативу активно поддержали. На 

рассмотрение Организационного комитета Конференции поступило 

множество докладов. Качественные доклады представили 

исследователи Казахстана, Российской Федерации и Украины. В том 

числе, в этом году поступило несколько докладов из Республики 

Кыргызстан.  

Несколько докладов представлены и на английском языке. Хотя, 

содержание некоторых из этих докладов могло быть и «поглубже», 

Оргкомитет посчитал целесообразным поддержать и начинающих 

исследователей. 

Выражая искреннюю признательность коллегам, поддержавшим 

нашу инициативу, хочу выразить надежду на дальнейшее 

взаимовыгодное научное сотрудничество и желаю всем больших 

творческих успехов. 

 

 

 

 

С уважением, 
Академик Академии наук  
Республики Узбекистан     Нагмет Аимбетов 
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СЕКЦИЯ I. ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

  

ДНИШЕВ  

Фархат Мусаевич 

Институт экономики Комитета 

науки Министерства 

образования и науки 

Республики Казахстан, доктор 

экономических наук, профессор 

 

ЗНАНИЯ И ИННОВАЦИИ В НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

1. Исследования современной экономики базирующейся на 

знаниях оперируют тремя ключевыми понятиями – знание, обучение и 

инновации. Если понятие «инновация» широко известно, то понятия 

«знание» и особенно «обучение» - требуют специального пояснения. 

«Обучение» подразумевает постоянный непрерывный процесс 

совершенствования навыков и знаний, необходимых для 

производства инновационного продукта. Причем получение новых 

знаний происходит не только в процессе учебы в ВУЗе или в 

результате профессиональной переподготовки. Это так называемое 

«явное» знание. Новые знания могут также приобретаться в процессе 

работы как новые навыки, новый опыт. Этот вид знаний называется 

«неявным» знанием и он имеет большое значение для инновационной 

деятельности. 

2. В зависимости от вида знаний выделяются различные по 

своему характеру и типу инновации и их источники. Первый тип, 

определяемый как «наука – технология – инновация» базируется на 

производстве и применении систематизированных научных и 

технических знаний. Второй тип – является результатом цепочки 

«создание – использование – взаимодействие», т.е. основан на ноу-

хау, возникающих в неформальных процессах обучения и 

экспериментирования.  

3. Следует отметить, что рассмотрение природы знаний и 

инноваций имеет не просто чисто теоретико-методологическое 

значение, это важно для практических действий. Наукоемкая 

(знаниеѐмкая) экономика не формируется с «чистого листа». 
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Требуются активные усилия в области науки, технологии и инноваций. 

В Казахстане в последние 10-15 лет этому уделяется достаточно 

серьѐзное внимание. Принимаются меры, направленные на 

расширение масштабов инновационной деятельности. Появились 

новые элементы в составе инновационной системы, в частности 

технопарки, открыт университет нового типа – Назарбаев-

университет, заявлено о формировании новых кластеров. Улучшалась 

динамика активности предприятий промышленности в области 

инноваций. Тем не менее, нельзя сказать, что инновационная 

деятельность приняла массовый характер. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что реализуемые меры, несмотря на правильный в 

целом их подбор, пока не приводят к ожидаемым результатам. Одна 

из причин состоит в том, что в интересах развития инновационной 

деятельности предпринимаются попытки использовать институты, 

проявившие себя в развитых рыночных экономиках. Между тем их 

формальный перенос в ряде случаев оказывается преждевременным.  

4. Слабый учет особенностей инноваций приводит к тому, что в 

Казахстане в национальной инновационной политике преобладает 

прямолинейный подход к поддержке активности в сфере 

формализованных (явных) знаний (сфера ИиР). Недооцениваются, 

если не сказать полностью игнорируются инновации, стимулируемые 

спросом, порождаемые техническим, производственным опытом. Это 

проявляется в несбалансированности инновационной политики, 

основное внимание уделяется развитию науки и это правильно, 

поскольку она требует усиления поддержки в еще значительно 

большем объеме. Но при этом упускается из виду ведущая роль 

предприятий как главного субъекта любой инновационной системы. 

5. Для того, чтобы строить наукоемкую экономику, недостаточно 

иметь только развитый научный потенциал. Инновации, как было 

показано выше, не всегда являются непосредственным результатом 

научных исследований. Идеи, приводящие к инновациям, во многих 

случаях появляются на предприятии, находя дальнейшее воплощение 

в ходе широких контактов и взаимодействия с поставщиками, 

потребителями и даже конкурентами, а не благодаря чисто научным 

знаниям. Кроме того, знания, требуемые для развития инноваций, 

отличаются от знаний, получаемых в процессе научного поиска. Здесь 

действует своего рода метод «проб и ошибок», идет повторение 

поиска и накопление опыта, причем без привязки к дисциплинарным 
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разграничениям чистой науки. В этой связи, в частности, ставя вопрос 

об эффективности затрат на научные исследования следует 

разграничивать задачи развития научных исследований и инноваций. 

Эффективность развития сферы науки не должна оцениваться 

исключительно с точки зрения создания технических инноваций, как 

это наблюдается в оценках органов государственного управления. 

Они упускают из виду, что инновационная деятельность, являясь 

прерогативой бизнеса, выходит далеко за рамки сферы науки. 

6. Новые представления о разграничении разных типов 

инноваций и дифференциации видов знаний на явные и неявные, на 

наш взгляд, дают основания для внесения корректив в инновационную 

политику. В частности, нужно расширить приоритеты инновационной 

политики, учитывать, что инновации это не обязательно только 

высокие технологии, требующие развитой науки. Фокус на инновациях 

в высокотехнологичных секторах не должен отодвигать на задний 

план более простые их формы, например, приобретение нового 

оборудования. Даже простое приобретение нового оборудования 

требует специальной адаптации и ―настройки‖, что придает этому 

процессу уже качества инновации. Понятие инновации не 

ограничивается только высокими технологиями, за ним стоят и 

средние технологии и социальные инновации. При этом научная база 

мирового класса не является обязательным условием для инноваций.  

7. В настоящее время в Казахстане имеются основные элементы, 

образующие инновационную систему. Формально можно говорить о 

том, что в стране создана национальная инновационная система. 

Однако признать ее системой, тем более работающей, можно только с 

большими допущениями. Главный «выходной» показатель НИС – 

доля инновационно-активных предприятий, хотя и несколько возрос за 

последние годы, но далек от стандартов инновационной экономики, 

особенно если учесть, что за ним стоят инновации преимущественно в 

традиционных отраслях, невысокой степени новизны, зачастую 

мелкие и частичные усовершенствования. В Казахстане не достает 

системного видения инновационного развития, которое принимает во 

внимание взаимодействие между различными компонентами НИС, не 

получают необходимого внимания механизмы взаимозависимости 

различных компонентов НИС. Целостных представлений о том, как 

должна выглядеть инновационная система Казахстана, у органов 

государственного управления пока нет. Это обстоятельство усиливает 
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необходимость адаптации теоретической концепции НИС к задачам 

развития наукоемкой экономики в Казахстане.  

 

БРОВКО  

Наталья Анатольевна 

Кыргызско-Российский Славянский 

Университет, д.э.н. 

МУМИНОВ  

Нозим Гаффарович 

доцент экономического факультета 

Национального университета 

Узбекистана, к.э.н 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Исследования стран и регионов позволяют утверждать, что не 

существует одного главного фактора конкурентоспособности 

инновационных систем. Каждая история успеха - США, Япония, 

Швейцария, Финляндия, Израиль - возникала благодаря совместному 

действию уникального набора фактозров. Не только талантливые 

изобретатели и великие научные открытия определяют 

инновационные результаты. Инженерное образование и финансовые 

ресурсы, взаимодействие в рамках кластеров и технологическая 

инфраструктура, привлекательность страны для зарубежных ученых и 

инженеров и правильное государственное управление, сфера 

коммерциализации и спрос на новинки - буквально всѐ, из чего 

складывается инновационная система страны, имеет значение для ее 

конкурентоспособности. Мы выделяем шесть «слагаемых» 

конкурентоспособности инновационных систем. Факторами 

конкурентоспособности инновационных систем являются:1 

1. таланты и инвестиции в идеи 

2. коммерциализация 

3. условия спроса 

4. технологическая инфраструктура и кластеры 

5. инновации в компаниях 

6. институты и эффективность государственного управления 

                                         
1 Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для России. 
Отчет проекта. Москва, 2016. С.8. 
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В настоящее время «…низкие и неудовлетворительные 

показатели коммерциализации результатов научных работ высших 

образовательных учреждений и исследований научно-

исследовательских организаций», а также «…недостаточное 

вовлечение представителей частного сектора в инновационную 

деятельность, в том числе в связи с их низкой заинтересованностью»1 

является препятствием в успешном развитии инновационных систем. 

И поэтому вопросам коммерциализации инновационных систем 

уделяется особое внимание со стороны правительства Республики 

Узбекистан. Об этом свидетельствует ряд законодательных актов 

принятых в последнее время2. 

Превращение научных идей и изобретений в новые продукты и 

технологии не происходит само собой. Риски и сложности, связанные 

с созданием нового продукта или новой технологии, настолько велики, 

что требуют тщательного анализа коммерческого потенциала идей и 

тесного взаимодействия ученых, изобретателей и представителей 

бизнеса. Отбору самых лучших проектов и их беспрепятственной 

реализации способствует развитая специализированная 

инфраструктура для коммерциализации3: центры передачи 

технологий, бизнес-инкубаторы, необходимые услуги для начинающих 

предпринимателей и компаний. В свою очередь, организация 

финансирования проектов опирается на программы технологических 

грантов, работу венчурных фондов и общий уровень развития 

финансового сектора страны, который обеспечивает доступность 

финансовых ресурсов на всех этапах развития инноваций - от идеи до 

выхода на фондовый рынок. 

                                         
1 Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 
по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы 
экономики» от 7 мая 2018 г. № ПП-3698 
2 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию 
инновационной деятельности» от 1 ноября 2017 года № ПП-3365; Указ 
Президента Республики Узбекистан «Об образовании Министерства 
инновационного развития Республики Узбекистан» от 29 ноября 2017 года № УП-
5264; Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации 
деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан» от 
30 ноября 2017 года № ПП-3416; Постановления Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов 
внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики» от 7 мая 2018 г. № ПП-3698 
3 Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для России. 
Отчет проекта. Москва, 2016. С.15. 

http://lex.uz3398526/
http://lex.uz3431993/
http://lex.uz3431438/
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Пять слагаемых конкурентоспособности непосредственно 

стимулируют развитие инноваций, но каждое из них связано с 

отдельным компонентом инновационной системы и с отдельным 

этапом инновационного процесса. Таланты и идеи характеризуют 

состояние системы образования и науки, второе слагаемое относится 

к сфере превращения научных и технических идей в новые продукты и 

бизнесы, третье описывает инновационные способности компаний, 

четвертое - потенциал сотрудничества, стимулы и инфраструктуру, 

пятое - спрос и диффузию инноваций. Институты и государственное 

управление являются факторами непрямого действия. Они оказывают 

влияние на все составляющие инновационной системы и определяют 

перспективы повышения конкурентоспособности за счет всех 

остальных факторов. Ни одно слагаемое конкурентоспособности не 

является главным или основным. Успешные инновации основаны на 

сбалансированном действии всех слагаемых; развитие каждого из них 

является необходимым. Но в зависимости от ситуации, некоторые из 

них могут оказываться более важными. В том числе, относительная 

важность слагаемых и отдельных факторов зависит от стадии 

развития инновационной системы страны. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время настал период решения вопроса коммерциализации 

инновационных идей. Это подтверждает решение об ―...образовании в 

структуре высших образовательных учреждений инновационных 

фондов и подразделений по коммерциализации научно-

инновационных разработок‖1. 

Основными задачами и направлениями деятельности 

подразделений по коммерциализации научно-инновационных 

разработок высших образовательных учреждений определены: 

систематический анализ рынка и изучение спроса на инновационную 

продукцию (работы, услуги), оценку срока окупаемости, 

рентабельности и рисков, связанных с коммерциализацией 

инновационных продуктов; отбор перспективных для освоения 

проектов, имеющих высокий коммерческий потенциал и готовых к 

реализации; привлечение инвесторов, партнеров и других 

заинтересованных лиц к реализации инновационных проектов; 

                                         
1 Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 
по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы 
экономики» от 7 мая 2018 г. № ПП-3698 
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взаимодействие с промышленными предприятиями с целью 

внедрения новых технологий и производства инновационной 

продукции. 

В заключении необходимо отметить, что успешная 

коммерциализация инновационных систем даст возможность 

привлечения допольнительных ресурсов для осуществления 

дорогостоящих инновационных идей. 

Список литературы: 

1. Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика 

для России. Отчет проекта. Москва, 2016. стр 132. 

2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-

исследовательских учреждений и развитию инновационной 

деятельности» от 1 ноября 2017 года № ПП-3365  

3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об образовании 

Министерства инновационного развития Республики Узбекистан» 

от 29 ноября 2017 года № УП-5264  

4. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об 

организации деятельности Министерства инновационного развития 

Республики Узбекистан» от 30 ноября 2017 года № ПП-3416  

5. Постановления Президента Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по совершенствованию механизмов 

внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики» от 7 мая 2018 

г. № ПП-3698 
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНДУСТРИИ 4.0 

Во второй половине ХХ века в мировом хозяйстве обозначился 

переход к качественно новой модели экономики, основанной на 

http://lex.uz3398526/
http://lex.uz3431993/
http://lex.uz3431438/
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генерировании и использовании знаний. Этот переход предопределил 

процесс долговременной структурной модернизации экономик.  

ОЭСР определяет «экономику знаний» как экономику, которая 

непосредственно основана на производстве, распространении и 

использовании знаний и информации, что выражается в тенденциях 

роста высокотехнологичных инвестиций, высокотехнологичных 

отраслей, более высококвалифицированной рабочей силы и 

повышении производительности труда. Для отражения особенностей 

экономики знаний ОЭСР акцентирует внимание на измерении знаний; 

измерении запасов и потоков знаний; измерении результатов знаний; 

измерение сетей знаний; измерении знаний и обучения.  

Структурная перестройка и формирование экономики знаний в 

развитых странах связаны с появлением новых наукоемких отраслей 

промышленности и наукоемких услуг (производство новых 

материалов, высокоточного оборудования, биотехнологии, 

информационные технологии, космические технологии) привлекла 

внимание ученых и аналитиков к исследованию процессов в новых 

высокотехнологичных секторах и отраслях экономики.  

Переход к экономике знаний в развитых странах задает общий 

тренд развития мировой экономики, что проявляется сегодня во 

внедрении интеллектуальных, цифровых технологий, преобразующих 

облик традиционных отраслей и определяет появление новых видов 

производств и услуг, а вместе с этим предъявляет новые требования к 

рабочей силе.  

Сегодня появление и распространение технологий и инноваций 

все чаще выходит за пределы национальных границ и зачастую 

осуществляется в рамках глобальной инновационно-технологической 

сферы.  

В странах последователях, к которым можно отнести и Казахстан, 

складывается противоречивая ситуация.  

Современный технологический облик экономики Казахстана в 

основном сложился в ходе советской индустриализации, который 

остался незавершенным. Этот тип отличался ростом с упором на 

отрасли тяжелой промышленности, экстенсивным освоением 

природных ресурсов. В результате в экономике страны стали 

преобладать индустриальные технологии добычи и первичной 

переработки минерально-сырьевых ресурсов. Рост добычи нефти 

определил расширение в структуре экономики и промышленного 
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производства IV технологического уклада, в то время как страны-

лидеры активно осваивают сегодня технологии VI технологического 

уклада. Такая технологическая дистанция определяет особенности 

влияния процессов изменения структуры мировой экономики на 

структуру экономики Казахстана. 

С одной стороны, технологии предыдущей технологической 

революции близки к исчерпанию и не могут обеспечить необходимый 

рост. С другой стороны, преодоление сложившегося отставания 

требует опережающих действий по созданию условий развития 

перспективных технологий.  

Ядром глобальной инновационно-технологической сферы 

является высокотехнологичный наукоемкий сектор экономики как 

основной источник и потребитель инноваций как в мировой экономике, 

так и в отдельно взятых национальных экономиках.  

Поэтому перспективы экономического роста и роста занятости 

необходимо рассматривать в координатах формирования сектора 

наукоемких производств и услуг. Тем более, что формирование 

наукоемкой экономики для Казахстана является связано с целью 

вхождения в число развитых, конкурентоспособных стран мира.  

С учетом этого в Казахстане могут реализованы три сценария. 

Пессимистический сценарий. Он будет реализован при 

консервации существующей структуры производства в Казахстане, что 

определит ее отставание в перспективе и не позволит достичь цели 

модернизации. Для этого сценария будут характерны: высокая 

зависимость от сырьевых ресурсов, низкая доля затрат на науку, 

образование и здравоохранение. Низкая доля обрабатывающей 

промышленности и слабые предпосылки для ее роста. Высокая 

зависимость от импорта продукции обрабатывающей 

промышленности и технологий, увеличивающееся отрицательное 

сальдо технологического платежного баланса, дальнейшее 

ослабление национальной валюты, дефицит квалифицированных 

кадров, замедление роста уровня жизни, ухудшение качества 

интеллектуальной среды, утечка мозгов, низкая цифровизация 

производства и услуг.  

Базовый сценарий соответствует интересам индустриального 

роста и ускоренной технологической модернизации. Его реализация 

возможна при активной государственной научно-технической и 

промышленной политике, диверсификации сырьевого комплекса с 
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постепенным усложнением номенклатуры продукции. Вместе с тем его 

реализация требует значительных усилий, в первую очередь со 

стороны государства. Реализация данного сценария предполагает 

увеличение доли несырьевого экспорта до 70%. Получат развитие 

наукоемкие услуги – информационно-коммуникационные услуги, 

профессиональные научные и технические услуги, финансовые 

услуги, транспортные услуги, услуги в области геологических 

исследований, космические услуги, развитие цифровых сервисов, 

высокотехнологичные медицинские услуги. Получат развитие 

технологии будущего в традиционных отраслях. Возможные «точки 

роста» экономики будущего в Казахстане будут увязаны с интересами 

развития традиционных отраслей специализации, в частности в 

нанотехнологии в области металлургии и неорганической химии 

(наноструктурированные материалы, плазмохимические порошки, 

нанокомпозиты). Цифровизация процессов, 3D моделирование в 

области геологических исследований и добычи полезных ископаемых. 

Получат дальнейшее развитие и поддержку проекты энергии 

будущего. 

Возможности ускоренного роста индустриального сектора в 

Казахстане будут поддержаны динамикой урбанизации и 

мобильностью человеческого капитала. В настоящее время доля 

городского населения в Казахстане составляет около 55%, что, по 

мировым меркам, является сравнительно низким показателем. 

Преимуществом Казахстана в этой части является высокий уровень 

трудоспособного населения (69%), который сохранится в перспективе 

согласно прогнозам ООН. 

Оптимистический сценарий связан с преодолением в период 

до 2050 года технологического отставания с развитыми странами по 

большинству параметров экономического развития, что предполагает 

начало активного освоения и доминирование в структуре 

производства технологий VI технологического уклада. Реализация 

данного сценария предполагает радикальный перенос центра тяжести 

промышленной и технологической политики на отрасли и 

производства, которые формируют структуру промышленного 

производства самых развитых стран. Возможность этого сценария 

обусловлена тем, что в ходе предыдущих этапов индустриализации 

Казахстан оказался не связан избыточными производственными 

мощностями, что позволяет ему формировать новую цифровую 
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индустрию практически с нуля. Успешному освоению этих технологий 

и производств способствует и благоприятная демографическая 

структура с высокой долей молодого населения. На это позволяет 

рассчитывать рост высокотехнологичного экспорта Казахстана, доля 

которого в экспорте обрабатывающей промышленности составляет 

свыше 40%.  

Вместе с тем, оптимистический сценарий будет сильно зависеть 

от конъюнктуры цен на сырье, в первую очередь нефть, а также от 

возможностей роста затрат на исследования и инновации до уровня 

самых развитых стран на уровне 3% от ВВП, что представляет 

большую сложность с учетом тенденций в этой сфере. Для 

интенсивного роста затрат на НИОКР требуется рост доли 

обрабатывающей промышленности до уровня 18-20%, что потребует 

пересмотра целевых индикаторов программ индустриализации.  

 

 

АСАМХОДЖАЕВА 

Шоира Шукуруллаевна  

Ташкентский финансовый 

институт, старший 

преподаватель кафедры 

«Оценочное дело и 

инвестиции» 

 

ИННОВАЦИИ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Инновации - это новшества, вводимые в тот или иной 

производственный или научный процесс, инновации оптимизируют, 

меняют к лучшему или дают больше выгоды. Инновации 

способствуют: экономическому росту предприятия в долгосрочной 

перспективе; развитию новых направлений; стимулированию 

конкуренции и повышению конкурентоспособности организации; 

интеграции различных предприятий; развитие законодательства путем 

разработки новых документов; получению коммерческой выгоды; 

возможность юридическому лицу получать более высокую прибыль 

посредством создания продукции более высокого качества, снижения 

себестоимости производства, увеличения объемов выпуска продукции 

в единицу времени и так далее. 
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Среди факторов определяющих стратегическую эффективность 

предприятий главное место занимает уровень внедрения инноваций, 

вызывающих принципиальное обновление технологии производства, 

выпуск новых видов продукции. Важно отметить, что возможности 

инновационного развития определяются не только финансовым 

состоянием и характеристиками ресурсного потенциала предприятия, 

уровнем развития инновационной инфраструктуры в регионе, но и, 

прежде всего, существующими методами управления. Внедрение 

современных инновационных технологий позволяет развивать 

модернизацию и технического обновления базовых отраслей 

экономики, обеспечивают конкурентоспособность страны на мировом 

рынке.  

В настоящее время эффективность предприятий определяется 

стратегиями, направленными на активное использование внутреннего 

потенциала для изменения внешнего окружения, а не только 

приспособления к нему. Между тем, решение комплекса 

инновационных проблем в корпоративных структурах обеспечивается 

только при активном участии в этом всех производственных и 

функциональных подразделений организации, что также предполагает 

наличие соответствующих организационных форм управления 

инновационными процессами и определенную систему отношений 

между всеми участниками инновационных процессов.  

Для отечественных промышленных предприятий активизация 

инновационной деятельности становится не только ключевым 

фактором успеха в конкуренции, но и условием выживания на рынке. 

Модернизация технологий, совершенствование систем организации и 

управления позволяют отечественным предприятиям адаптировать 

свою продукцию к требованиям рынка, сокращать издержки, 

стабилизировать и улучшать финансово-экономические результаты 

деятельности. 

Однако достижение существенных результатов в развитии 

инновационной сферы представляется проблематичным. На наш 

взгляд, причиной тому служит, в первую очередь, отсутствие опыта 

ведения инновационной деятельности в современных условиях. 

Анализ проблем, связанных с ускорением интеграции науки и 

производства, внедрением инновационных процессов в 

производственную сферу, показывает также, что многие из них 

проистекают из-за отсутствия хорошо сформированной 
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инфраструктуры поддержки горизонтальных связей между 

хозяйствующими структурами, научными и финансовыми 

организациями.  

Анализ предприятий, успешно ведущих инновационную 

деятельность, показывает, что основным побудительным мотивом для 

разработки инноваций является желание и стремление руководства 

вести стратегическую деятельность вообще и осуществлять 

инновационную, в частности. Другими словами, на предприятии 

должен быть лидер-новатор, который готов выделить ресурсы на 

разработку новой продукции и постоянно заинтересовывать в 

инновациях весь персонал. 

Другим основным условием для внедрения инноваций является 

наличие эффективной системы маркетинга и сбыта, осуществляющей 

связь предприятия с конечными потребителями с целью постоянного 

выявления новых требований покупателей, предъявляемых к качеству 

производимых товаров и услуг. Это условие имеет важное значение, 

так как на практике инновации часто определяются как создание и 

предоставление товаров или услуг, которые предлагают 

потребителям выгоды, воспринимаемые ими как новые или более 

совершенные.  

Усиления роли инноваций в организационно-управленческой 

деятельности предприятий является одним из основных положений в 

условиях рыночных взаимоотношений. Это процесс выработки 

стратегии, осуществляемый в четыре этапа: анализ, планирование, 

реализация, контроль. 

Обобщая эти и другие условия, отметим, что для осуществления 

научно-технической деятельности необходимо наличие 

инновационного потенциала предприятия, который характеризуется 

как совокупность различных ресурсов, включая: интеллектуальные; 

материальные; финансовые; инфраструктурные; кадровые; 

партнерские и личные связи сотрудников с научно-

исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В КАЗАХСТАНЕ 

В Казахстане создано 2 инновационных кластера: на базе 

Назарбаев университета (г. Астана) и Специальной экономической 

зоны «Парк инновационных технологий» (СЭЗ «ПИТ», г. Алматы). Их 

развитие рассматривается как основа формирования наукоемкой 

экономики в стране (63 шаг «Плана нации – 100 конкретных шагов по 

реализации пяти институциональных реформ» [1]), (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Характеристика инновационных кластеров 

Казахстана 

Кластер АОО «Назарбаев 
Университет» 

«Парк инновационных 
технологий» 

Подкластеры Науки о жизни, 
медицине, 
материаловедении со 
специализацией в 
производстве новых 
материалов, 
перспективных 
технологий и дизайна, 3-
Д принтинга, 
энергосберегающих 
технологиях, 
биотехнологиях 

Информационно-
коммуникационных 
технологий, перспективных 
технологий и дизайна 

Совет 
кластера 

Исполнительный совет 
АОО «Назарбаев 
Университет» 

Управляющий Комитет 
автономного кластерного 
фонда 

Интегратор Частное учреждение 
«Nazarbayev Research 
and Innovation System 
(NURIS)» 

Исполнительный орган 
фонда (АО «Управляющая 
компания ПИТ» / АО 
«НАТР») 

Члены Совета Национальные 
компании, АО «НУХ 
«Байтерек», отраслевые 

Ассоциация содействия 
развитию Парка 
информационных 
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научно-
исследовательские 
институты, технопарки 

технологий Alatau IT City, 
предприятия-участники, 
национальные компании, 
АО «НУХ «Байтерек», 
ВУЗы, отраслевые научно-
исследовательские 
институты 

Законы, 
регулирующие 

деятельность 

О статусе «Назарбаев 
Университет», 

«Назарбаев 
Интеллектуальные 
школы» и «Назарбаев 
Фонд», О присвоении 
статуса 
исследовательского 
университета 
автономной организации 
образования «Назарбаев 
Университет» и 
утверждении ее 
Программы развития 

Об инновационном 
кластере «Парк 

инновационных 
технологий», О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан по 
вопросам инновационного 
кластера «Парк 
инновационных 
технологий» 

Приоритетные 
виды 
деятельности 

Водные технологии; 
дизайн и производство; 
информационные и 
коммуникационные 
технологии; медицина, 
биотехнология и 
биомедицина; 
энергетика и 
энергоэффективность 

Возобновляемые источники 
энергии, 
ресурсобережение; 
информационные 
технологии; технологии в 
сфере добычи, 
транспортировки и 
переработки нефти и газа; 
технологии в сфере 
создания и применения 
материалов различного 
назначения; технологии в 
сфере телекоммуникаций и 
связи; электроника и 
приборостроение; 
эффективное 
природопользование 

Примечание – Составлено автором на основе источника [2, 3Ошибка! 

Закладка не определена.] 

 

СЭЗ «ПИТ» была создана в 2003 году. Ее площадь составляет 

163,02 га, из которой 7,5 га занимает имущественный комплекс 

площадью 16,7 тыс. кв. метров. В деятельности проектов СЭЗ «ПИТ» 
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занято более 2000 человек. Ее участниками являются свыше 150 

компаний, производящие более 500 наименований продукции и услуг, 

в том числе 14 с иностранным участием (РФ, Южная Корея, Израиль, 

Китай, Германия, Италия) и 35 компаний, работающих по принципу 

экстерриториальности [4, с. 50]. Около 60% от этого числа приходится 

на проекты в области ИКТ. В СЭЗ имеются следующие возможности и 

преференции: налоговые льготы, льготные условия аренды, льготный 

доступ к инфраструктуре, льготные условия выкупа земельных 

участков. 

В рамках СЭЗ «ПИТ» действует программа акселерации «Startup 

Kazakhstan», проходящей в три этапа. Ее целью является 

привлечение передовых технологий и решений на казахстанский 

рынок. В рамках данной программы старт-апы получают следующие 

преимущества: инвестиции от 20 до 100 тыс. долл. США, 7 недель 

интенсивной работы в акселерации Tech Garden, 2 недели работы в 

Кремниевой долине, предоставление оснащенной рабочей зоны, 

налоговые льготы СЭЗ, доступ к центрам технологий, возможность 

работать с государственными учреждениями и международными 

организациями. В 2017 году в г. Алматы был запущен проект «IT-

квартал» в целях консолидации IT-компаний и компетенций, чтобы 

создатьи развить 1-2 компании до интеграторов международного 

уровня с достижением общего оборота в 100 млн. долл. США. Сегодня 

реализуется первая стадия, направленная на консалидацию 20+ IT-

компаний, работающих с технологиями «Индустрия 4.0», «Умный 

город, медицина, образование», «Fintech, retail», «Строительство, 

инфраструктура». Планируется создание и запуск 7 центров 

технологического развития («ГМК & Industry 4.0», «Новые материалы», 

«Умный город», «Финансовые технологии», «Аддитивное 

производство», «Новая энергетика», «Торгово-логистический центр»). 

Инновационный кластер «Astana Business Campus» активно 

развивается вокруг Назарбаев Университета. Его цель - объединить в 

одном месте зарубежные и казахстанские компании, наукоемкий МСБ, 

венчурные фонды - ученых, бизнесменов, студентов, изобретателей. 

Для развития инновационной среды в «Astana Business Campus» 

работают офис коммерциализации, бизнес-инкубатор, технопарк, 

исследовательские центры и школы Университета. Членам 

инновационного кластера доступны следующие услуги: контрактные 

исследования, патентные поиски и исследования, биотехнологическая 
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инициатива, услуги аналитических лабораторий, организация 

мероприятий, регистрация торговых знаков, опытно-

экспериментальный цех. 

С 2012 года на территории комплекса функционирует 

экспериментальная площадка возобновляемых источников энергии, 

предназначенная для проведения НИОКР в области возобновляемых 

источников энергии и их интеграции с традиционной электрической 

сетью. Также работает солнечная энергетическая установка SunPower 

Oasis C-7 с максимальной мощностью 25 кВт/пик, не имеющая 

аналогов на территории Казахстана [2]. 

Предполагается размещение научных центров и лабораторий в 

«Астана Бизнес Кампус» Назарбаев Университета в целях проведения 

совместных НИОКР и их дальнейшей коммерциализации, а также 

через привлечение местных и зарубежных высокотехнологичных 

компаний в СЭЗ «ПИТ» в целях реализации конкретных 

производственных проектов [1, 5]. Инновационные кластеры должны 

стать платформой формирования и развития региональных 

инновационных систем в стране. Структурами сети инновационных 

кластеров будут технопарк, центр коммерциализации и трансферта 

технологий, венчурный фонд, наряду с СЭЗ для высокотехнологичных 

компаний.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ˗ ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Самые длительные периоды экономического роста в мире 

были вызваны благодаря инновациям. Инновация является 

основной движущей силой долгосрочного экономического роста. 

Накопление капитала не может неограниченно поддерживать рост, 

если не будут разработаны и реализованы новые продукты, услуги, 

процессы.  

Хиггинс (1996) предполагает, что существует четыре типа 

организационных нововведений: 

• Инновации продукта, что приводит к появлению новых 

продуктов или услуг, или улучшенных вариантов для старых 

продуктов или услуг; 

• Технологические инновации, что приводит к улучшению 

процессов внутри организации - например, реорганизация бизнес-

процессов; 

• Инновации в управлении, что улучшает управление 

организацией; 

• Маркетинговые инновации, включая функции продвижения 

продукта, ценообразования и распределения.1 

Самый высокий экономический рост в развитых странах 

наблюдался в период после Второй мировой войны до конца 1960-х 

годов и был обусловлен инновациями в системе массового 

производства автомобилями и широкой электрификацией. В 

                                         
1 Borut Likar.Innovation Management. Korona plus d.o.o., Institute for Innovation and 
Technology, Slovenia, 1st edition, 2013. p. 16-18. 
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Восточной Азии большая часть экономического роста произошла 

благодаря «догоняющим инновациям». 

Инновации необходимы для решения некоторых конкретных 

проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. 

Развитие инновационной деятельности является одним из основных 

путей получения высокого уровня прибыли.  

Инновация важна для предприятий при: 

- конкурентном давлении и необходимости выжить, 

- управлении фирмой или предприятием, когда менеджеры 

должны будут внедрять изменения, новые процессы и 

совершенствовать системы. 

- влиянии инноваций на организационную жизнь.1 

Исследования в области организационного управления и 

маркетинга показывают, что компании и организации, использующие 

инновационный процесс в своей деятельности в два раза более 

успешны как стратегически, так и финансовом отношении.  

Для обеспечения эффективности инновационной деятельности 

в предприятии должна быть четко разработана отлаженная система 

инвестирования, кредитования и налогообложения, функционирующих 

применительно к инновационной сфере научных разработок. 

Чтобы создать благоприятный инновационный климат 

необходимы следующие меры: разработка концепции развития 

инновационной деятельности; формирование нормативно-правовых 

основ инновационной деятельности; информационное обеспечение в 

виде единого и доступного инновационного банка данных; развитие 

образования и подготовка кадров для инновационной деятельности. 

 

 

ДАНИЯРОВА  

Феруза Бахриддиновна 

докторант экономического 

факультета Национального 

университета Узбекистана 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 

Развитие новых технологий в мировой экономике и растущая 

конкуренция в сфере товаров, услуг и рынков труда направлены на 

                                         
1 FINANCING BUSINESS INNOVATION. A Review of External Sources of Funding for 
Innovative Businesses and Public Policies to Support Them. 2013. 
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дальнейшее развитие системы стратегического управления 

инновационными процессами на предприятиях или на организацию 

более эффективной системы. В частности, одной из приоритетных 

задач является обновление структуры экономики страны, развитие 

приоритетных наукоѐмких секторов, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики. Как отметил первый 

Президент Республики, «у нас есть хорошее видение необходимости 

высоких технологий, инноваций для углубления процессов 

структурной трансформации и модернизации экономики. Мировой 

опыт высокоразвитых стран доказывает этот факт снова и снова»1. 

Требуется широкое использование современных методов, внедрение 

последних открытий и технологий, производство конкурентоспособной 

продукции и обеспечение устойчивого роста жизненного цикла 

товаров для удовлетворения быстрорастущих и меняющихся 

потребностей населения. 

В своих выступлениях наш Президент Ш. Мирзиѐев сказал: 

«Самая важная задача - создать инновационную среду в 

мировоззрении нашего населения. Без каких-либо инноваций не будет 

конкуренции или развития. Если мы не будем широко 

пропагандировать это изменение в нашем обществе, мы не сможем 

справиться с сегодняшней изощренностью, беспрецедентными 

достижениями науки и техники»2. 

2018 год был объявлен Президентом Республики Узбекистан 

Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных 

идей и технологий. Потому что требованием времени являются 

открытие новинок в каждой сфере, работа над собой, а также 

открытие инноваций. Поэтому государство уделяет большое внимание 

модернизации и инновационным технологиям во всех сферах нашей 

страны. 

В частности, среди них Указы и постановления Президента 

Республики Узбекистан от 15 декабря 2010 года «О приоритетах 

развития промышленности в Республике Узбекистан в 2011-2015 

годах», а также от 26 октября 2011 года «Об учреждении Центра 

высоких технологий в Ташкенте при участии Кембриджского 

университета Великобритании»3[3]. 

                                         
1 Каримов И.А. / Ташкент: NMIU, 2015.304b 
2 http: // www.uzhurriyat.uz/index.php/kocial-hayot/1543-yangilanish-pallasi. 
3 http://lex.uz/pages/Respondents.aspx?lact_id=1372342 
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Стоит отметить, что в нашей стране, наибольшие сложности 

связанны с применением достижений науки и новых технологических 

разработок на практике. 29 ноября 2017 года был объявлен Указ 

Президента Республики Узбекистан «Об учреждении Министерства 

инновационного развития Республики Узбекистан». Также будет 

способствовать дальнейшему развитию в этой области научно-

исследовательский центр по применению инноваций в студенческом 

городе «Ёшлик» в столице и инновационный центр «Мирзо-

Улугбекский инновационный центр». Например, если мы посмотрим на 

компанию Стива Джобса - Apple, который возглавляет список 50 самых 

популярных и богатых инновационных компаний, то техника, которую 

они применяют, в течение долгого времени приносит хорошую 

прибыль. Годовой оборот организации составляет 200 млрд. Долл. 

США, а его чистая прибыль составляет 60 млрд. Долл. США. Чистая 

прибыль корпорации ―Google‖ составляет 15 миллиардов долларов 

США, при объеме работников в 54 тыс. человек. Следующими 

крупнейшими компаниями являются ―Tesla Motor‖, ―Microsoft‖, 

―Samsung‖ и ―Amazon‖. Учитывая тот факт, что 36 из этого списка 

принадлежит Соединенным Штатам1, мы можем видеть, что 

Соединенные Штаты неспроста являются самой развитой страной в 

мире. 

Как вы знаете, сегодня существуют рейтинги в различных 

отраслях промышленности по всему миру. Также существует рейтинг 

по внедрению инноваций. В нем 128 страны-участницы оцениваются 

на основе конкретных критериев. Наивысшие места в этом списке 

заняты европейскими странами, такими как Швейцария и Швеция, 

США занимает четвертое место, Сингапур – седьмое2. 

В Сингапуре программа по развитию инноваций и научно-

технической базы началась в начале 90-х годов прошлого века. 

Количество венчурных фондов для финансирования и поддержки 

инновационных идей увеличилось. Инновации широко внедряются в 

области фармацевтической промышленности, биотехнике, бизнес-

проектах и многих других областях. Именно поэтому в настоящее 

время Сингапур стал полигоном для исследований инновационных 

возможностей для всех. 

                                         
1 http: // www.uzhurriyat.uz/index.php/kocial-hayot/1543-yangilanish-pallasi. 
2 http: // www.uzhurriyat.uz/index.php/kocial-hayot/1543-yangilanish-pallasi. 
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Национальная инновационная система, разработанная в 

развитых странах, ведет к высоким темпам экономического роста 

страны, и наглядно отражается в ее нынешних экономических и 

социальных показателях. Изучение их богатого опыта и 

использование некоторых свойств с адаптацией к национальному 

менталитету могут дать положительный эффект для развития нашей 

национальной экономики. 

Принцип инновационного развития Китая выражается в том, что 

он привлекает инвестиции из-за рубежа и приобретает готовые 

технологии, внедряет их в производство, а после создаѐт собственные 

инновации и производит высокотехнологичные бренды. 

Стратегический «План 2006-2020 годов» - это попытка правительства 

построить китайскую модель роста1, превращение инноваций в основу 

будущего экономического развития. 

В заключение можно сказать, что современное развитие и его 

отличительная особенность в ближайшем будущем заключается в 

том, что стратегическое управление инновационными процессами 

становится все более необходимым инструментом. Если в какой-либо 

стране есть самый эффективный инновационный механизм и 

развитая инфраструктура для инноваций, эта страна преуспеет в 

конкурентной борьбе на мировом рынке. Научно-технические 

инновации, которые признаны частью современного научно-

технического прогресса, считаются важной силой, которая 

обеспечивает оживление экономики и его конкурентоспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Всемирный экономический форум (ВЭФ). 2012. Глобальный отчет о 
конкурентоспособности на 2012-2013 гг. Женева: Всемирный экономический 
форум 
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

С середины прошлого столетия возникла, и начала быстро 

расширяться инновационная составляющая экономики. 

Развернувшиеся процессы глобализации привели к осознанию того, 

что залогом успешной модернизации экономики является постоянное 

инновационное обновление. 

Как известно, инновация – это конечный результат 

инновационной деятельности, внедрение инновации (новый товар, 

услуга, новая технология) снижает издержки в расчете на единицу 

полезности и приводит к структурным сдвигам. В настоящее время 

для нашей страны, как и для большинства развивающихся стран, 

можно говорить лишь об индустриальной модели, в которую будут 

интегрированы отдельные элементы инновационной экономики. 

В республике есть определенный инновационный потенциал, 

для использования которого необходимы высокий уровень развития 

инновационной инфраструктуры и умелая технологическая политика 

государства, свободный рынок конкуренции инноваций и 

значительные инвестиции. Для оценки инновационного потенциала 

рассматриваются следующие показатели: 1) персонал, занятый 

исследованиями и разработками (ИР), а также число научных 

учреждений; 2) затраты на технологические инновации; 3) число 

высших учебных заведений и студентов в них; 4) число изобретений, 

зарегистрированных патентов; 5) количество аспирантов и затраты на 

НИОКР. 

Таблица 1. 
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Показатели развития инновационной сферы Республики 

Узбекистан1 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 
занятых ИР 
(чел.) 

30343 30890 35104 35230 35836 36839 36984 

Внутренние 
затраты на ИР 
(млрд. сум.), 
в % к 2010 году 

184,3 
100 

148,6 
80,6 

2371,4 
1287 

2501,5 
1357 

1381,5 
750 

1251,8 
679 

1180,0 
640 

Затраты на тех-
нологические, 
маркетинговые и 
организационны
е инновации 
(млрд.сум) 
в % к 2010 году 

264,4 
100 

372,6 
141 

311,9 
118 

4634,2 
1753 

3757, 4 
1421 

5528,3 
2091 

2571,4 
973 

Коэффициент 
изобретательско
й активности 
(число 
подданных 
отечественных 
заявок на 100000 
населения) 

0,13 0,13 0,13 1,04 1,13 0,93 

1,11 
(5,8 – в 

Германи
и, 

4,9 – в 
Финлянд
ии 4,6 – 

в 
Швеции) 

 

Показатель численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками является значимым для патентной, экспортной и 

предпринимательской активности в стране. Согласно некоторым 

исследованиям прирост внутренних затрат на исследования и 

разработки на один процент приводит в среднем к росту 

промышленного производства, являющегося основой процесса 

модернизации и диверсификации национальной экономики, на 1,21 

п.п.2 Как видно из таблицы, государственные ассигнования на 

развитие научно-технологической сферы в республике выросли 

значительно и направлены, прежде всего, на прекращение негативных 

тенденций в развитии кадровой и материальных основ 

инновационного развития.  

                                         
1 Основные показатели научно-технического потенциала. Статбюллетень. - 
Госкомитет РУз по статистике за соответствующие годы; WIPO Statistics database 
12/2017 
2 Селимханов С.А. Влияние показателей инновационной деятельности на 
промышленное производство в регионах СКФО - www.russian-scientists.ru. 
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Если взять количество исследователей и разработчиков на 

10000 населения, как принято в международной статистике, то 

показатели в сравнении с развитыми странами будут следующими 

(см. рис .)1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это в значительной мере объясняется рядом 

институциональных дисбалансов. Со стороны бизнеса отмечается 

низкий спрос на инновации. Низкая степень вовлеченности 

отечественных предприятий на мировые рынки, в основном, 

ориентированность на локальные рынки с более низкой конкурентной 

средой, с преобладанием неэкономических барьеров для входа на эти 

рынки и соответственно ограниченной инициативой для долгосрочных 

вложений в инновации и технологии. Поэтому более 70% в структуре 

инновационных расходов осуществляется посредством импорта 

машин и оборудования. Отсюда на фоне значительно выросших 

государственных расходов на НИОКР низкие затраты частного 

сектора, которые в 18 раз ниже, в то время как в странах ОЭСР этот 

показатель составляет 65%, а в странах ЕС-27 – 55%2.  

По данным того же исследования «Глобальный инновационный 

индекс 2012», 92% компаний принадлежат частному сектору 

(суммируя бизнес-группу, частные индийские компании, частные 

иностранные компании), именно они доминирует в промышленности. 

Только 8% компаний принадлежат государственному и 

кооперативному секторам. Далее, 84% инвестиций в НИОКР исходят 

                                         
1 Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 
знаниями. М.2010.С.196. 
2 Global Innovation Index 2012, p.122 
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из частных фирм, остальные 16% - от государственных компаний и 

кооперативов1. 

Такие показатели объясняются в значительной мере тем, что в 

республике НИИ и научно-исследовательская деятельность 

осуществляется независимо от деятельности высших учебных 

заведений и производственных предприятий. Из-за уничтожения 

прикладной научно-исследовательской деятельности и быстрого 

роста коммерческой части в высших образовательных учреждениях 

только небольшая часть университетов ныне вовлечены в НИОКР. 

Кроме того, следует отметить разрыв между наукой и образованием 

сказалось и сказывается до сих пор на качестве преподавательских 

кадров и образовательных программ, а также снижение 

конкурентоспособности выпускников вузов на рынке рабочей силы. 

Значительный рост затрат государства в НИОКР не сказалось 

адекватно на росте публикаций и патентов. Более того, сфера НИОКР 

остается недофинансированной (0,7% от ВВП страны). Это 

сказывается на низкой конкурентоспособности НИС, испытывающей 

трудности в производстве и экспорте наукоемкой 

высокотехнологичной продукции на мировые рынки.  

В рамках осуществляемых программ модернизации экономики в 

стране снижаются отраслевая и региональная поляризация по 

индикаторам инновационной активности. Для достижения успеха 

необходимо обеспечить координацию инновационных стратегий 

государственных корпораций, бюджетных НИИ, университетов и 

государственных учреждений. Необходимы регулярный мониторинг и 

оценка инновационных инициатив, при этом выявление и 

распространение удачных практик. Необходимо пересмотреть систему 

налогообложения появляющихся старт-ап предприятий и условия 

трансакции прав интеллектуальной собственности, учитывающих 

инновационные издержки (издержки на освоение сопряженных 

технологий, дизайн, инжиниринг и обучение) экспортеров 

инновационной продукции и услуг. 

Особый стимулирующий режим государственно-частного 

партнерства должен снизить неблагоприятную бизнес-сферу в 

комбинации с высокими коммерческими рисками, которые связаны с 

инновациями и стать важными инструментами для облегчения 

условий для взаимодействия в инновационной деятельности. 

                                         
1 lawinrussia.ru. 
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Принципиальным является реформирование институциональной 

структуры сферы НИОКР. Содействие созданию центров 

превосходства (centers of excellences, которые сыграли значительную 

роль в развитии инновационного производства в Финляндии)1 и 

ударных исследовательских групп в разных сферах науки, инноваций 

и технологий в разных формах, поощряющих их сотрудничество и 

связи, становятся необходимым и принципиальным в инновационной 

политике государства. Обеспечение доступа к инновационным 

разработкам способствует росту и спроса и предложения. Для этого 

также необходима интеграция науки и образования, 

предусматривающая привлечение студентов к исследовательской 

работе, усиление внутренней и международной мобильности в 

академической сфере, способствующей проникновению знаний и 

компетенций. 

 

 

ТРУШКОВА  

Екатерина Александровна 

Институт экономики Уральское 

отделение РАН, научный 

сотрудник, к.э.н. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 

В 2016 году компания Dual Citizen LLC проводила 

систематическую оценку результативности 80 стран по 4 группам 

критериев «зеленой» экономики («Глобальный индекс «зеленой» 

экономики»). Во внимание были приняты следующие индикаторы: 

- лидерство и изменение климата (приверженность главы 

государства вопросам изменения климата, достоверное освещение в 

СМИ вопросов «зеленой» экономики, объемы выбросов парниковых 

газов на ВВП/чел./ед. эн.); 

- эффективность (доля «зеленых» зданий сертифицированных 

LEED, доля ВИЭ в национальной электрогенерации, развитие 

                                         
1 См.: Научный отчет по плану НИР Института экономики АН РУз за 2012 г. 
2 Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта фундаментальных 
исследований Уральского отделения Российской академии наук № 18-6-7-18 
«Научно-технологическое развитие регионов на принципах зеленой экономики» 
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туризма, объемы выбросов автотранспорта, доля вторичной 

переработки в национальной системе обращения с отходами); 

- рынки и инвестиции (инвестиционная привлекательность ВИЭ, 

инновационное развитие в области «чистых» технологий, отчетность в 

области устойчивого развития, подготавливаемая госкомпаниями, 

национальные инициативы по стимулированию «зеленых» 

инвестиций); 

- окружающая среда (политики в области интенсивного с/х, % 

населения использующего биомассу для приготовления пищи, меры 

по предотвращению воздействия взвешенных частиц на население, 

качество очистки промышленных и бытовых сточных вод перед 

сбросом в водоем, охрана экосистем и сохранение биоразнообразия, 

контролирование рыболовство, потеря лесов)1.  

По индексу зеленой экономики Россия заняла 74 место из 80 

участвующих стран. Это обстоятельство может быть обусловлено тем, 

что в Российской Федерации пока не разработан единый 

национальный план перехода к зеленой экономике, как в некоторых 

странах.  

Так, например, в 2013 году после проведения всемирной 

конференции по окружающей среде Казахстан первым предпринял 

попытку перехода к зелѐной экономике. В Концепции2 - «зеленая 

экономика» определяется как экономика с высоким уровнем качества 

жизни населения, бережным и рациональным использованием 

природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений и, в 

соответствии с принятыми страной международными экологическими 

обязательствами. К приоритетным задачам по переходу к «зеленой 

экономике» в республике отнесены: повышение эффективности 

использования ресурсов; модернизация инфраструктуры; повышение 

благополучия населения и качества окружающей среды; повышение 

национальной безопасности3.  

                                         
1 Информационный бюллетень «Чистые технологии и устойчивое развитие». 
«Зеленая» экономика России: новые инвестиционные возможности». EY. – 2017. – 
В.1. – 14 с. – с. 3. 
2 Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утв. 
Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577// Портал 
знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.cawater-info.net/green-growth/publications2.htm 
3 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»// Портал 
знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.cawater-info.net/green-growth/publications2.htm 
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Примечательно, что для последовательного движения страны в 

направлении устойчивого развития в 2009 г. в сфере государственного 

управления была внедрена система стратегического планирования, 

которая включает в себя иерархию долгосрочных и среднесрочных 

планов развития с учетом эколого-социо-экономических факторов, что 

в последующем позволило выработать рекомендации по внедрению 

принципов «зеленого роста» в систему стратегического 

планирования1.  

Что касается иных государств, то, к примеру, в Республике 

Беларусь Постановлением Совета Министров от 21 декабря 2016 года 

№ 1061 утвержден Национальный план действий по развитию 

«зеленой» экономики до 2020 года2. Еѐ целью является достижение 

результата по преобразованию национальной экономики, основанной 

на внедрении принципов «зеленой» экономики; достижение целей 

устойчивого развития; гармонизации экономических, экологических и 

социальных интересов. 

В республике Кыргызстан, республике Таджикистан и в 

Российской Федерации сформированы предпосылки развития идей 

«зеленой» экономики на базе Национальных концепций перехода к 

устойчивому развитию. Еще в 1996 г. Указом Президента Российской 

Федерации была утверждена Концепция перехода к устойчивому 

развитию. В 2013 году в ходе проведения Всероссийского съезда по 

охране окружающей среды была принята Декларация о внедрении 

принципов «зеленой» экономики в России, которая нацелена на 

трансформацию экономической деятельности в направлении, 

обеспечивающем: высокий уровень качества жизни населения, 

основанный на создании безопасной для здоровья окружающей 

среды; высокие темпы развития отраслей, являющихся 

стратегическими для национальной экономики; бережное и 

рациональное использование природных ресурсов в интересах 

                                         
1 Национальный отчет по использованию инструментов «зеленого роста» в 
Республике Казахстан/ / Портал знаний о водных ресурсах и экологии 
Центральной Азии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cawater-
info.net/green-growth/publications2.htm 
2 Утвержден Национальный план действий по развитию ‖зеленой― экономики в 

Республике Беларусь до 2020 года// Совет министров республики Беларусь. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.government.by/ru/content/6910 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

33 

будущих поколений; выполнение страной международных 

экологических обязательств1. 

В настоящее время «зеленая» экономика становится предметом 

стратегического управления. В 2016 году по итогам заседания 

Госсовета президентом был утвержден перечень поручений, 

касающихся экологического развития РФ в интересах будущих 

поколений. Наряду с внедрением законодательных мер по 

регулированию загрязнения атмосферного воздуха, проведения 

экологической экспертизы, обращения с отходами, Правительству РФ 

было поручено предусмотреть при разработке документов 

стратегического планирования и комплексного плана действий на 

2017–2025 годы в качестве основной цели – переход России к модели 

экологически устойчивого развития, позволяющей обеспечить в 

долгосрочной перспективе эффективное использование природного 

капитала страны при одновременном устранении влияния 

экологических угроз на здоровье человека. К числу первоочередных 

мер отнесено внедрение механизмов достижения целей и поэтапного 

решения задач экологически устойчивого развития территорий 

регионов на период до 2030 года и на перспективу до 2050 года, а 

также учѐт влияния введения механизмов, обеспечивающих 

экологически устойчивое развитие, на деятельность хозяйствующих 

субъектов2. 

Во многих современных исследованиях указывается на 

необходимость оптимизации взаимодействия экономической, 

социальной и экологической составляющей как равнозначных сфер 

жизнедеятельности человека3, в том числе и в рамках осуществления 

государственных программ. С принятием в 2014 году Федерального 

                                         
1 Резолюция IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды// 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=131936&amp;sphrase_id=2226166&am
p;print=Y 
2 Перечень поручений по итогам заседания Госсовета: Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросу 
«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 
поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 года// Сайт Кремля. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53775 
3 Бусько Е.Г. Экологическая составляющая в системе социально-экономического 
развития Беларуси// Экологический вестник - Минск: Международный 
государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова. – 2011. - №2. – 
с.62-69. 
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закона «О стратегическом планировании в РФ» государственные 

программы становятся одним из механизмов стратегического 

планирования и представляются ключевыми в достижении целей и 

задач «зеленой» экономики. Системный подход к управлению 

программой со стороны органов власти позволяет при оценке 

обратиться к трем аспектам ее реализации: результату (достигла ли 

программа планируемых результатов), воздействию (какие 

дополнительные блага принесла программа населению), 

альтернативам (существуют ли другие оптимальные способы 

получения желаемого эффекта (эколого-социо-экономические 

эффекты)1. 

Таким образом, в настоящее время «зеленая» экономика 

является повесткой дня не только на глобальном, но и на 

федеральном и региональном уровнях управления, представляя 

собой, прежде всего, практическую деятельность по достижению 

целей устойчивого развития. Помимо этого, «зеленая» экономика 

становится частью стратегического управления. Тем самым, 

обсуждаются вопросы включения стратегии «зеленого» 

экономического роста в рамках государственных стратегий развития2. 

В Российской Федерации возможности реализации и развития 

«зеленой экономики» обусловлены стратегическими и программными 

механизмами развития.  

 

 

DANABOEV  

Ikhtiyor Tursunaliyevich 

Tashkent State University of 

Economics, teacher 

 

INNOVATIVE STIMULATION OF THE ECONOMIC GROWTH 

Innovative activity is the basis of competitive development of modern 

economy such as increase activity contributes to the growth of labor 

productivity and profitability of production, the solution of a number of social 

                                         
1 Копыченко Г.С. Программный бюджет – формальность или эффективный 
механизм устойчивого развития?// Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. – 2013. - № 11(59). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21408617. 
2 Мартынов А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика// 
Общество и экономика. - 2014. – №12. – с. 120-142. 
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problems. The innovative model of economic development is focused on 

accumulating new knowledge and technologies in concentrated production 

and manufacturing requested goods. 

Neoclassical theories of economic growth models, apart from the 

factors of production of labor and capital, also distinguished the factor of 

technological progress, which was supposed to be exogenous and time-

dependent. Later on other theoretical models came to the existence which 

clarified of this parameter is determined, intersystem; there is an 

improvement of variables, the concept of human capital as characteristics 

of new accumulated broad knowledge and skilled experience, an intensive 

factor of production is considered. 

In accordance with the weak legislative base, undeveloped 

methodology and principles of innovation activity management on the basis 

of revealing the significant influence of factors of agency relations of all 

time, corporate governance, corporate culture all this restrains the increase 

of competitiveness of domestic companies operating in the world market‘s 

segmentation and sectors.  

Complication of links and new trends in creating an innovative type of 

economy in conjunction with theories of investment, financing and 

investments in R & D require an improved approach and concepts as a 

result of the significant influence of corporate relations.  

Innovative activity is connected not only type and characteristics of the 

company leader, methods of motivation, but also with intra-firm relations. 

The current trend of open innovation development lies in the fact that 

entrepreneurs, venture investors, consumers are included in the innovation 

chain in addition to developers. If we would like to improve economic 

growth at almost all sectors of the various types of economies it requires 

detail analyze and mathematical approach corporate governance system. 

While so, it is must be stand for an essential factor contributing to the 

activation of the growth of the company's potential and improvement of the 

financial and economic state, which means the need to analyze its 

elements and components. The weakness of the development of corporate 

culture as a component of corporate governance is determined in the 

absence of stable norms, traditions, relations of agency relations that 

positively influence the long-term development of the company. Anyway it 

is mandatory or obligatory indicate SWOT and PESTLE analyze to promote 

efficiency, effectiveness, productivity and profitability in each economic 
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sectors. It is fundamental approach to eradicate innovative stimulation of 

the growth in foreign economies.  

What about human factors such as experienced, skilled, gifted, 

talented employer and knowledge of an individual are remains main in the 

process of creating new technologies and have a significant impact on the 

result, but in the modern age of integrating scientific knowledge and 

developing interdisciplinary sciences, the leading role belongs to the team. 

This calls for the formation of strong ties and a special culture that is 

receptive to building strong relationships - both between the company's 

divisions, and between the community of research organizations and the 

commercial and economic sectors, where the innovation that is being 

created will find the application. The role of intra corporate factors in 

activating innovations and creating a favorable innovation environment: 

1) Concentration of ownership (human factors); 

2) Personal qualities and behavioral characteristics of decision 

making; 

3) Building the configuration of ownership and management; 

4) Creation of effective motivational mechanisms for coordinating the 

interests. 

The problem of transition to a qualitatively new type of economic 

growth, called innovative, is exacerbated. The success of the forthcoming 

modernization of the economy depends on how much the producers 

master innovative standards of market activity. And it, in turn, serves as a 

prerequisite for the implementation of the social development goals: the 

cardinal increase of the material well-being of the population, the 

satisfaction of their cultural needs, the provision of environmental 

standards and the formation of a comfortable social climate. 

In the era of integration and globalization, ensuring the country's 

competitiveness is primarily due to the effect of long-term factors, in 

particular, related to the sphere of innovation and the implementation of the 

transition to an innovative type of economic growth. At above picture 

described economic gap which provides government economic growth with 

the means of technology based economy. Insufficient degree of 

development of the problem of building the foundations of innovative 

economic growth and the existence of a wide range of discussion issues on 

the innovative component of economic development determined the 

purpose and objectives of the dissertation research. 
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In fact, achieving innovative stimulation implies the of the following 

main tasks: 

- Disclose the political economy content and innovation functions; 

Identify and explore the evolution of innovation concepts and their 

classification; 

- Consider the process of innovation development from the viewpoint 

of cyclical macroeconomic dynamics; 

- Study the essence of innovative systems and trace the logic of the 

flow of synergetic processes in them from the point of view of economic 

growth;  

- Use of developing countries economic models as a main factor for 

development of emerging markets in the country via technology and 

knowledge based economy. 

- Permanent reforms at quinary sector which involves the highest 

levels of decision making in fields such as government, research, 

education, healthcare, recreation, and other information-based industries. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Quinary
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СЕКЦИЯ II. ДОСТИЖЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПУТЕМ РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в условиях внедрения в деятельность кредитных 

организаций цифровых технологий, появляется возможность реально 

обеспечить качественно иной уровень управления кредитными 

рисками, уменьшить риски не возвращения кредитов, снизить 

издержки кредитных организаций и стоимость кредитов для домашних 

хозяйств и реального сектора экономики.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, 

кредитный риск, кредитный рейтинг, платежеспособность заемщиков. 

 

В Российской Федерации начался рост розничного кредитования 

- в 2017 году кредитными организациями выдано 34,82 миллионов 

единиц новых кредитов на сумму 5,68 триллионов рублей. Рост 

совокупного объема выданных денежных средств превысил 37%, по 

отношению к итогам 2016 года количество выданных кредитов 

увеличилось на 12%. 
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Рост кредитования сопровождается растущими экономическими 

рисками1, наибольший удельный вес среди которых занимают 

кредитные риски, сопровождающие как выдачу кредитов, так и 

осуществление обязательных платежей по обслуживанию и 

погашению кредитов.  

В ходе прямой линии с Президентом РФ В.В. Путиным 15.06.2017 

года была озвучена сумма не возвращенных потребительских 

кредитов в 2017 году - 120 миллиардов рублей из общей суммы 

выданных на тот момент потребительских кредитов на сумму более 

900 миллиардов рублей 

Представляется, что современное решение проблемы 

просроченных и невозвращенных кредитов - внедрение цифровых 

технологий в процессы кредитования, поможет как в количественном, 

так и в качественном отношениях посредством формирования 

реального персонального кредитного рейтинга заемщика. 

Процесс кредитования в коммерческом банке достаточно 

сложен: при принятии решений о выдаче кредита необходимо 

учитывать огромное количество самых различных факторов, 

учитывать влияние которых возможно лишь применяя цифровые 

технологии. 

В 2017 году Правительством РФ принята Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», в которой нашли отражение 

перспективные меры, направленные на внедрение цифровых 

технологий в РФ. [1 ] 

В настоящее время в процессы кредитования и управления 

рисками, кредитные организации активно вводят элементы цифровой 

экономики2, что позволяет осуществлять кредитование более 

качественно, с минимальными рисками. Наиболее 

распространенными элементами цифрой экономики, которые 

                                         
1 Риск — это, сочетание вероятности и последствий наступления 
неблагоприятного события; Риск — это, характеристика ситуации, имеющей 
неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных 
последствий. Риск предполагает неуверенность, либо невозможность получения 
достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних 
обстоятельствах. 
2 Электронная (цифровая, веб, интернет) экономика — экономическая 
деятельность, основанная на цифровых технологиях Речь идѐт не столько о 
разработке и продаже программного обеспечения, сколько об электронных 
товарах и сервисах, производимых электронным бизнесом и электронной 
коммерцией. Расчѐты за услуги и товары электронной экономики производятся 
зачастую электронными деньгами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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применяется кредитными организациями являются цифровой скоринг1 

и верификация данных2 с использованием электронных баз данных, 

включая цифровую обработку персональных данных заемщиков.  

Несмотря на принимаемые кредитными организациями меры, 

позволяющие управлять кредитными рисками на стадии выдачи, 

существует проблема последующего сопровождения кредитов, 

вследствие изменения в течение периода кредитования 

платежеспособности клиентов, а также совершения противоправных 

действий со стороны недобросовестных клиентов-заемщиков в 

отношении банков. Ограничение использования современных 

технологий в процессе управления кредитными рисками отрицательно 

сказывается на формировании адекватных кредитных рейтингов 

заемщиков, что не позволяет снизить кредитные риски. 

Чтобы сделать безопасной выдачу кредитов и в дальнейшем 

управлять кредитным процессом, кредитные организации до 

настоящего времени вынуждены выполнять множество различных 

операций по сбору, проверке, анализу полученной информации по 

сути вручную, что не является гарантией успешной выдачи кредитов и 

минимизации рисков в кредитном процессе, поскольку одновременно 

принять во внимание и учесть все факторы, которые оказывают 

влияние на процесс кредитования без использования цифровых 

технологий, практически невозможно.  

Для прогнозирования поведения предполагаемого заемщика 

кредитной организации следует обработку информации вручную 

заменить на электронную с использованием цифровых технологий. 

Так, следует объединить автоматический поиск по базам имеющихся 

данных, которые находятся в открытом доступе и при помощи 

соответствующего программного обеспечения получить необходимые 

расчеты и рекомендации. Еще более эффективно - в автоматическом 

                                         
1 Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 
лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, 
используется в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на 
небольшие суммы. 
2 Чтобы избежать мошенничества посредством фальсификации личности, 
используются два процесса, применяемых последовательно: валидация и 
верификация. Валидация направлена на выяснение, существует ли в реальности 
личность, за которую выдает себя потенциальный заемщик. То есть не было ли 
фабрикации личности. В процессе верификации кредитная организация должна 
установить, не произошла ли кража личности — является ли заявитель именно 
тем, за кого себя выдает. 
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режиме задействовать не только базы данных, размещенные в 

открытом доступе, но и использовать базы данных с ограниченным 

доступом, без раскрытия персональных данных: например, получать 

информацию в УФНС и ПФР РФ о наличии отчислений и удержаний 

соответствующих сумм из заработка заемщиков. Таким образом, 

появляется возможность выяснить место работы заемщика и какой 

реальный размер его оплаты труда, на протяжении какого времени 

поступают платежи в государственный бюджет, размер платежей, 

были ли перерывы в уплате, уменьшались ли суммы отчислений.  

Внедрение цифровых технологий в процесс кредитования 

позволит решить задачу снижения стоимости кредита, поскольку у 

кредитной организации очевидно появится возможность снизить 

процентные ставки по кредитам, поскольку потери от реализации 

рисков будут минимизированы, что в свою очередь, способствует 

позитивным изменениям в макроэкономических показателях: 

снижению инфляции, росту инвестиций и ВВП. Граждане более 

активно будут реализовывать возможности для получения кредитов, 

по принципу чем дешевле, тем больше, но при этом процесс 

кредитования станет более качественным.  

 

Библиографический список 

1. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об 

утверждении программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 28.08.2017 N 1030 "О системе 

управления реализацией программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами разработки, 

мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по 

реализации программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации"). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

42 

KUZIBOEV  

Behzod Hamidovich  

Urgench State university, Tourism 

and economy faculty, Teacher of 

Tourism Department 

ALLAYAROV  

Sardor Frunzeevich 

Urgench State university, Tourism 

and economy faculty, Economy 

branch 

 

POTENTIAL OF SERVICE INDUSTRY AND THE WAYS TO DEVELOP 

ITS EFFECTIVENESS 

Deepening economic reforms in all priority areas of the country in the 

current conditions of modernization of the economy depends of the service 

industry development. These reforms are distinguished by their priority in 

the socio-economic development of the country, because. For this purpose, 

structural changes are taking place in the economy, technical re-equipment 

of enterprises and creation of new enterprises for the production of 

competitive and export-oriented products. Particularly, small business and 

private entrepreneurship are shaped in a new way and measures on their 

liberalization are being carried out. 

Indeed, increasing the capacity of the services sector and its 

effectiveness based on objectives given above is being implemented. In 

particular, today service sector is seen as the main unit of the economy. 

This was stated the Republic of Uzbekistan President‘s Decree "On 

Measures to Accelerate the Development of the Service Sector in the 

Republic of Uzbekistan for 2006-2010" [1]. Also, the Republic of 

Uzbekistan President‘s Decree "The Program of Development of Service 

Industry in the Republic of Uzbekistan for 2012-2016"[2] and Cabinet of 

Ministers of the Republic of Uzbekistan Decision for ―Increasing the 

efficiency of agricultural machinery delivery and servicing of the regions of 

the country‖ were adopted [3]. These legal acts are just examples of the 

practical measures aimed directly at deepening reforms in this area. 

Particularly, today we are consistently taking measures to develop the 

service sector. As a result, the services market is improving through the 

development of new types of services, and mechanisms for increasing the 

effectiveness of the service sector are being improved. However, the 
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development of the services sector will have an impact on the employment 

and income growth of the population. In particular, the potential of the 

sphere of services is reflected in the share of this sector. The share of 

service sector in the GDP was 30 percent in 2000, and it was 61 percent in 

2016 [4]. However, the share of services in the developed countries in the 

gross domestic product is 60-80%. Also, there 70% of the economically 

active population is employed in the service sector. 

The gross regional product of the Khorezm region in 2017, which is the 

country's region, amounted to 8232.9 billion soums. In the reporting period, 

the GDP deflator index increased by 104.5% to 115.8%. The volume of 

services rendered in Khorezm region also reached 3552.1 billion soums or 

increased by 105.3% compared to 2016 [5]. 

At the same time, in 2017, the volume of economic activity of market 

services in the region amounted to 3552.1 billion soums, including 1205.5 

billion soums in rural areas or 33.9% of the total volume of services 

rendered. Compared to 2016, the growth rate was 105.3%. In the structure 

of services the largest share belongs to trade services (26.3%), 

transportation services (31.8%). 

Services in the field of education (144.8%), financial services 

(118.9%), communication and information (112.9%), living and catering 

(113.6%), healthcare services (108,3 percent), architecture, engineering 

research, technical and analytics services (106.8 percent) and other 

services (106.2 percent) were higher. 

In the Khorezm region in 2017, the services are divided into the 

following types, taken a relatively large proportion of the total number (see 

Graph 1). 

According to this Figure, the largest share of services was accounted 

for services (26.3% of total services), transport services (31.8%), financial 

services (11.0%), communication and information (8.7%) and these 

services have been accelerated. This is due to the privatization of state-

owned property and its privatization, thus creating an important basis for 

the establishment of small business and private entrepreneurship 

enterprises. Because, in the condition of market relationships, labor 

relations and intangible assets are involved to provide economic benefits 

and benefits to the economic entities in the service industry. These are 

manifested directly in the form of economic potential. 

First of all, the capacities of the service sector are a comprehensive 

concept, which is an important factor in increasing the efficiency and 
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effectiveness of services. At the same time, in order to increase the 

effectiveness of services in the market economy, the following measures 

should be implemented: 

- taking into account the factors affecting the qualitative improvement 

and quality of key components, one of which is a component of the 

economic potential; 

- also positively solving issues related to circulating assets, which is 

one of the components of the economic potential and provide acceleration 

of the fast turnover; 

 
Graph 1. Information on service in Khorezm region in 2017 [5] 

 

- finding the ways to improve the issues related to non-material assets 

within the service capacities and making optimal decisions; 

- effective use of the labor force, which plays an important role in 

capacity building and its distribution in proportion to workplaces. 

In general, it is possible to achieve positive results by effective and 

intensive use of limited resources to maximize the effectiveness of services 

in the condition of market relations. This is the main way to improve the 

service system. These measures are the process of creating a 
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management mechanism in the services sector. As a result, the capacity of 

the services sector will be accelerated and improved. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАРАКАЛПАКСТАН 

В государстве уделяется большое внимание развитию и 

либерализации экономики, направленные на дальнейшее укрепление 

макроэкономической стабильности республики и сохранение высоких 

темпов роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, 

дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной 
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собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства, активное привлечение иностранных 

инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем улучшения 

инвестиционного климата [1]. 

В регионе обеспечение устойчиво высоких темпов роста 

объемов валового внутреннего продукта происходит за счет 

сохранения макроэкономической сбалансированности, углубления 

структурных и институциональных преобразований на основе 

реализации принятых среднесрочных программ. 

В целях создания благоприятной деловой среды для широкого 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства со стороны 

правительства приняты соответствующие меры способствующие 

прекращению незаконного вмешательства государственных, 

правоохранительных и контролирующих органов в деятельность 

предпринимательских структур. 

Сегодня в Республике Узбекистан уделяется серьезное 

внимание развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, 

формирование класса собственников - руководство страны считает 

стратегической целью проводимых реформ, непосредственно 

связывая с ними успехи экономических и политических 

преобразований, укрепление стабильности в обществе. 

Реализация инициированных Президентом Республики 

Узбекистан Ш.М.Мирзиѐевым мер по стимулированию развития 

малого и честного предпринимательства в 2017 году привела к 

позитивным сдвигам в этой сфере. 

Большим нашим достижением стало повышение роли малого 

бизнеса и частного предпринимательства в развитии экономики 

страны. 

Активизация действий администрации Республики 

Каракалпакстан в сфере поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства является в настоящее время весьма 

актуальной, а нерешенность назревших проблем в этой области 

может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие малого 

бизнеса. 

В целях дальнейшего развития малого бизнеса и 

предпринимательства в Республике Каракалпакстан в 2017-2021 годах 

запланировано достичь дальнейшего роста доли малого бизнеса и 
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предпринимательства в региональном объеме валовой продукции от 

65,5 процентов до 68,5 процентов. За счет этого ожидается создание 

более сотни тысяч новых рабочих мест.  

В результате проделанных работ в 2017 году региональный 

валовой объем продуктов Республики Каракалпакстан достигла 8285,2 

млрд. сумм. Темп роста регионального объема валовой продукции по 

сравнению с прошлым годом составил 5,7 прцентов. На увеличение 

объема валовой продукции Республики в основном повлияло 

развитие отрасли сферы услуг, а еѐ доля в региональном объеме 

валового продукта составляет 49,4 процента, последующее место 

занимает промышленные продукты. [2].  

На 1 января 2018 года количество зарегистрированных 

субъектов малого бизнеса составило 11076 предприятий (не учитывая 

фермерских хозяйств), в том числе количество заново созданных 

субъектов малого бизнеса составляет 1648. Однако 937 субъектов 

малого бизнеса не функционируют по различным причинам. В 2017 

году количество субъектов малого бизнеса по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 107,2 %, количество заново созданных 

субъектов малого бизнеса выросло на 126,8 %, а также количество не 

действующих субъектов уменьшилось на 17,7 %. 

Значительное место в отраслях экономики принадлежит 

малому бизнесу и предпринимательству. В региональном объеме 

валового продукта доля малого бизнеса и предпринимательства 

составила 47,3%. Из них доля частного сектора, в том числе 

промышленная продукция 18%, сельскохозяйственного, лесного и 

рыбоводческих хозяйства 98,0%, строительные работы 49,0%, 

розничная торговля 14,8%, грузовые перевозки 4,6%, а пассажирские 

перевозки 1,5%, экспорт 0,1%, импорт 17,1%.[2]. 

В республике осуществлено углубление реформирования и 

обеспечение устойчивости банковской системы, уровня капитализации 

и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и 

надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных 

инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства. 

В развитии малого бизнеса и частного предпринимательства 

большую роль играет выделение кредитов банковскими 

учреждениями. Президент Республики Узбекистан в своих 

выступлениях неоднократно отмечал о необходимости создания 
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механизма выделения доступных кредитов для субъектов малого 

бизнеса и предпринимательства. Претворяя в жизнь государственную 

программу развития малого бизнеса и предпринимательства, 

коммерческими банками Республики Каракалпакстан за 2017 год 

малым предприятиям было выделено кредитов в общей сумме на 

861,4 млрд. сумм. По сравнению с прошлым годом рост выделения 

кредитов составил 132,9 процента. [2]. 

Во внешнем обороте торговли республики доля малого бизнеса 

и предпринимательства составила 14,9 % или 92,0 млн. долларов 

США, из них объем экспорта 39,5 млн. доллар США по сравнению с 

прошлым годом вырос на 122,3 %, а объем импорта составила 39,5 

млн. долларов США по сравнению с прошлым годом вырос на 169,7 

%. [2]. 

В дальнейшем необходимо обеспечить сбалансированность и 

устойчивость национальной экономики, увеличение в ее структуре 

доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного 

предпринимательства.  

В регионе необходимо уделить особое внимание в дальнейшее 

развитие и модернизацию производственной, инженерно-

коммуникационной и социальной инфраструктуры, открытие новых 

территорий в целях создания благоприятных условий для размещения 

промышленных и других производственных объектов, широкого 

развития частного предпринимательства и улучшения условий жизни 

населения. 

В перспективе развития малого бизнеса и 

предпринимательства Республика Каракалпакстан имеет большой 

потенциал. Есть возможности для открытия малых предприятии для 

переработки сельхозпродуктов таких как, фруктов и овощей, 

животноводческих продуктов, таких как мясо и молоко, продуктов 

рыбы, а также переработки корней лакриц, кроме того для развития 

данных отраслей в регионе имеются значительные резервы рабочей 

силы. 

 

Литература: 

1. Указ Президента Республики Узбекистан. «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 

февраля 2017 г., № УП-4947. Приложение № 1. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ АКТИВИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН В 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

За годы реализации собственной модели развития Узбекистан не 

только обеспечил макроэкономическую стабильность, но и приступил 

к осуществлению главных социально-экономических задач, связанных 

со структурными преобразованиями в экономике и активизацией 

привлечения женщин к управлению бизнесом. Это не замедлило 

сказаться на структуре ВВП, где произошли кардинальные изменения. 

В общем объеме ВВП негосударственный сектор стал 

преобладающим (см. табл.1). 

Таблица 1. 

Доля государственного и негосударственного секторов 

в общем объеме ВВП в % 

Сектора экономики 1995 год 2016 год 

Государственный 

сектор 

41,6 18,7 

Неосударственный 

сектор 

58,4 81,3 

 

Его доля достигла в 2016 году 81,3 % против 58,4 % в 1995 году. 

Малый бизнес и частное предпринимательство стали одним из 

важных факторов экономического развития республики за период с 

2000-2016 года. Основные тенденции его развития можно проследить 

по рис. 1. 

На 1 января 2017 года в республике количество действующих 

субъектов малого бизнеса (без дехканских и фермерских хозяйств), 
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составило 218170 единиц, что на 118731 единицу или в 2,2 раза 

больше, чем в 2000 году. 

Что касается предпочтений, отдаваемых отраслям экономики, то 

это, прежде всего, торговля – 28, 1 %, промышленность – 19,6 %, 

строительство – 10,3 %, сельское, рыбное и лесное хозяйство – 8,3 %, 

услуги по проживанию и питанию – 7,0%.  

Благодаря государственной поддержке малого бизнеса возрос 

вклад субъектов малого бизнеса в рост объемов экспорта. 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения доли малого бизнеса за период 2000-

2016 годы (в процентах к ВВП)1. 

 

Так, если доля малого бизнеса в общем объеме экспорта 

республики в 2000 г. составляла 10,2%, то в 2016 г. выросла до 26,5%, 

то есть на 16,3 п.п2. 

И, прежде всего, малый бизнес и частное предпринимательство – 

это сфера приложения труда и источник доходов значительной части 

населения. Это наиболее гибкая часть рынка труда, поглощающая 

основную массу трудовых ресурсов невысокой квалификации и с 

недостаточным опытом, желающих иметь гибкий рабочий день. Часто 

только здесь могут найти работу социально уязвимые слои населения: 

женщины, молодые люди, впервые ищущие работу, имеющие 

невысокий уровень образования и трудового опыта.  

На сегодня в Узбекистане субъектами малого бизнеса лишь в 

25% случаев управляют женщины1. 

                                         
1 www.stat.uz 
2 Там же 
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Учитывая значение малого бизнеса и частного 

предпринимательства в росте экспорта, в создании рабочих мест, в 

том числе для женщин, а также в увеличение объемов производимой 

продукции целях дальнейшего его развития предлагаем: 

- организовать на базе передовых учебных заведений 

Республики консалтинговые центры по оказанию женщинам, 

заинтересованным в открытии своего бизнеса, консультационной 

помощи как юридической, так и экономической. Привлечь к работе в 

этих центрах грамотных специалистов, имеющих опыт 

предпринимательства, путем заключения договоров между учебными 

заведениями и будущими предпринимателями на взаимовыгодных 

условиях; 

- проводить на базе хокимиятов Республики совместно с 

учебными заведениями мастер-классы для женщин по овладению 

основам бизнеса, по освоению нормативно--правовой базы 

предпринимательства и составлению бизнес-планов; 

- расширить полномочия женсоветов учебных заведений для 

более тесной работы с женщинами близлежащих районов для 

вовлечения их к руководству собственным бизнесом. 
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Каракалпакский 

государственный университет, 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Основные пути укрепления финансов предприятий связаны с 

оптимизацией используемых ими денежных средств и ликвидацией их 

дефицита. 

Важнейшие направления совершенствования финансовой работы 

на предприятиях следующие: 

- системный и постоянный финансовый анализ их деятельности; 

                                                                                                                                   
1 : https://regnum.ru/news/2347169.html 

https://regnum.ru/news/2347169.html
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- организация оборотных средств в соответствии с 

существующими требованиями с целью оптимизации финансового 

состояния; 

- оптимизация затрат предприятия на основе анализа 

взаимодействия взаимосвязи «затраты – выручка - прибыль»; 

- оптимизация распределения прибыли и выбор наиболее 

эффективной дивидендной политики; 

- оптимизация структуры имущества и источников его 

формирования с целью недопущения неудовлетворительной 

структуры баланса; 

- разработка и реализация стратегической финансовой политики 

предприятия[2]. 

Основная цель финансового анализа – получение нескольких 

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. При этом менеджера может интересовать как текущее 

финансовое состояние предприятия, так и его ближайшие или 

отдаленные перспективы, то есть ожидаемые параметры финансового 

состояния. 

Эффективность использования оборотных средств зависит от 

многих факторов, которые можно разделить на внешние, 

оказывающие влияние вне зависимости от интересов предприятия, и 

внутренние, на которые предприятие может и должно активно влиять. 

На современном этапе развития экономики к основным внешним 

факторам можно отнести такие, как кризис неплатежей, высокий 

уровень налогов, высокие ставки банковского кредита. Кризис сбыта 

произведенной продукции, и неплатежи приводят к замедлению 

оборота оборотных средств. Следовательно, необходимо выпускать 

ту продукцию, которую можно достаточно быстро и выгодно продать, 

прекращая или значительно сокращая выпуск продукции, не 

пользующейся текущим спросом. В этом случае кроме ускорения 

оборачиваемости предотвращается рост дебиторской задолженности 

в активах предприятия. 

Важным условием повышения эффективности использования 

оборотных средств является рациональная организация 

производственных запасов. Основные пути сокращения 

производственных запасов сводятся к их: 
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- рациональному использованию;  

- ликвидации сверхнормативных запасов материалов;  

- совершенствованию нормирования; 

- улучшению организации снабжения. 

Важная роль принадлежит улучшению организации складского 

хозяйства. 

Сокращение времени пребывания оборотных средств в 

незавершенном производстве достигается путем совершенствования 

организации производства, улучшения применяемых техники и 

технологии, совершенствования использования основных фондов, 

прежде всего их активной части, экономии по всем статьям оборотных 

средств. 

Пребывание оборотных средств в сфере обращения не 

способствует созданию нового продукта. Излишнее отвлечение их в 

сферу обращения – отрицательное явление. Важнейшими 

предпосылками сокращения вложений оборотных средств в эту сферу 

являются: 

- рациональная организация сбыта готовой продукции; 

- применение прогрессивных форм расчетов; 

- своевременное оформление документации и ускорение ее 

движения; 

- соблюдение договорной и платежной дисциплин. 

Необходимым условием получения прибыли является 

определенная степень развития производства, обеспечивающая 

превышение выручки от реализации продукции над затратами по ее 

производству и сбыту. Составляющие главной факторной цепочки, 

формирующей прибыль, - «затраты – объем производства – прибыль» 

- должны находиться под постоянным вниманием и контролем. 

Особенностями этой системы являются: 

- разделение затрат на постоянные и переменные; 

- соединение производственного и финансового учета; 

- многостадийность составления отчета о доходах; 

- разработка методики экономико-математического и 

графического представления и анализа отчетов для прогноза чистых 

доходов. 

Механизм распределения прибыли должен быть построен таким 

образом, чтобы всемерно способствовать повышению эффективности 

производства, стимулировать развитие новых форм хозяйствования. 
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Прибыль должна быть как можно больше, потому что это 

финансовый результат, характеризующий достижение конечных целей 

бизнеса, повышение его инвестиционных возможностей и 

привлекательности[1]. 

Одной из важнейших проблем распределения прибыли как до 

перехода на рыночные отношения, так и в условиях их развития 

является оптимальное соотношение доли прибыли, аккумулируемой в 

доходах бюджета и остающейся в распоряжении хозяйствующих 

субъектов.  

Экономически обоснованная система распределения прибыли в 

первую очередь должна гарантировать выполнение финансовых 

обязательств перед государством и максимально обеспечить 

производственные, материальные и социальные нужды предприятий. 

После уплаты всех обязательных платежей остается чистая прибыль, 

часть которой может направляться на производственное и социальное 

развитие общества, а другая – на выплату процентов по облигациям, 

а также в резервный фонд. Возможны выплаты служащим в виде 

денежных вознаграждений или акций в соответствии с определенным 

процентом, предусмотренным уставом. Оставшаяся чистая прибыль 

направляется на выплату дивидендов акционерам. Совет директоров, 

исходя из финансового состояния общества, конкурентоспособности 

его продукции и перспектив развития, принимает решение о 

конкретном соотношении размеров чистой прибыли, распределяемой 

по указанным направлениям. Не исключено, что в отдельные периоды 

прибыль не будет направляться на выплату дивидендов акционерам, 

а в большем размере пойдет на производственное и социальное 

развитие трудового коллектива и другие цели. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется 

размещением и использованием активов и источниками их пассивов. 

Для недопущения неудовлетворительной структуры баланса 

необходимо следить за изменением структуры имущества и 

источников его формирования и проводить мероприятия, 

направленные на улучшение структуры: оптимальное соотношение 

собственных и заемных средств предприятия, снижение долей 

дебиторской и кредиторской задолженностей, уменьшение 

неоправданных запасов материальных ресурсов и т. д. 

 

Список использованной литературы 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

55 

1. Шеремет А.Д, Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.:Инфра-М.-

1998.  

2. Корпоративные финансы:  Под ред. М. В. Романовского, А. И. 

Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 

2011. 

3. Зайналов Д.Р., Данияров К.Д. Механизмы регулирования 

деятельности предпринимательских субъектов: теория и практика. 

/Монография/ Нукус «Билим» 2014. 

 

 

TURSUNOV  

Bekmukhammad Omonovich  

Tashkent Institute of finance, 

assistant 

RAZAKOVA  

Zebo Rasulovna 

Tashkent Institute of finance,  

 

INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN SUPPORT OF 

ECONOMIC COMPETITION 

Further strengthening of reforms in Uzbekistan, modernization of the 

economy requires the widespread introduction of new technology at the 

industrial enterprises, as well as the expansion of investment attractiveness 

and effective utilization of them. The reason for the emergence of 

differentiated production in the country in the transition to a market 

economy, i.e. the emergence of associations in the form of industrial 

enterprises in the economy, led to the emergence of ownership of 

enterprises, joint-stock companies, affiliates, limited liability companies, and 

their own investments to integrate their activities into the international 

community.  

In that regard, the industrial enterprises management system in 

developed countries pays special attention to the strategic and systematic 

management of innovation activities, as a result of which there is a more 

efficient development of a particular industry, centralization of management 

and further innovation activities. Because development of private property 

requires increasing the efficiency of innovation in industrial enterprises. 

Government protection of private property and proprietary rights allows 

investors to improve the innovation environment in industrial enterprises. 
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In the modernization of the economy, the innovative activity of the 

national economy, first of all, depends on the legal mechanisms regulating 

innovation activities, and second, the development of innovation projects, 

ideas and inventions. 

It should be noted that in today's scientific literature, there are 

different approaches to the content of innovation. That is, two different 

perspectives are now widely used, and the first one it is seen as the result 

of a creative process in the form of new products, techniques, technology, 

style and so on; and in the latter, as the introduction of new elements, 

benefits, approaches, principles with their movements. In the world 

economic literature, "innovation" is understood to be a real process in 

scientific and technical development, which is expressed in new products 

and technologies. 

The main driving force behind economic growth is technical 

development. In a market economy, small business and entrepreneurship 

play a central role in the innovation process, while innovations are a major 

competitive tool in networks with high technical development. In this regard, 

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) occupied a special place among the 

economists of the first half of the 20th century. His influence on modern 

economic thinking is not inferior to the influence of the neo-classical school. 

This scientist described the mechanism of competition that promotes 

innovation and divides the main source of income from a normal level. 

 
Picture 1. Innovative achievements1 

Shumpeter was one of the first founders of the concepts of innovations 

and the concept of ―implementing new combinations‖ and defined strategic 

                                         
1 Source: Developed by the author 
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advantage and achievement of the product or manufacturing process, and 

showed the five following conditions: 

Market plays an important role in innovation. Exactly in the money 

market the economic projects are compared, the development is financed, 

and the future value system appears. Banks, one of the leading sectors of 

the economy, can finance expansion or innovation. Shumpeter believes 

that they can play a strategic role in raising competitiveness of national 

firms, or vise versa they might to respond with slowdowns and not seek or 

consider "future value". 

In the country, among technological innovation, the level of innovation 

in all spheres are divided into some basics, improving and fake 

innovations2. 

 

 
Picture 2. Types of Technological Innovations3 

It should be noted that technological innovations gradually become 

part of the strategy of development of the private sector companies under 

the modernization of the current economy. There are several examples of 

innovations in agricultural or industrial enterprises that help to increase 

labor productivity, to save financial, labor and material resources and 

improve the quality of products and services produced. However, the 

private sector can not create a fully-fledged and sustainable innovation 

mechanism, which provides expected level of competitiveness, on their 

own. Here, the role of the government's targeted and integrated innovation 

strategy is crucial. Of course, implementing such a comprehensive strategy 

is a long-term problem. 

 

                                         
2 Kuzyk B.N., Yakovets Yu.B. Russia - 2050 Strategy for Innovative Development. -M .: 
"Economics", 2004, p. 22-28 
3 Source: Developed by the author 
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INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

Under the innovative entrepreneurship refers to the process of 

creation and commercial exploitation of technical and technological 

novation. Usually, at the heart of entrepreneurship is innovation in the area 

of products or services, to create a new market, to meet the new 

requirements. Innovations are the specific instrument of entrepreneurship; 

innovation directed an organized search for innovation, the constant focus 

on these business structures. Innovation - a particular business tool.  

Innovative business - is a special innovative process of creating 

something new, management process, which is based on the constant 

search for new opportunities, focus on innovation. Entrepreneurship as a 

process involves four steps:  

 Search of new ideas and their evaluation;  

 Make business plan;  

 Find the necessary resources;  

 Management created now.  

For Innovative Entrepreneurship these basic four stages should be 

divided into smaller ones. 

The first stage important for innovative business particularly. That is 

the search for a new idea, which dwells in more detail. Entrepreneurial 

activity is always based on a particular idea - active and strong, well 

thought-out in detail the innovation initiative of the entrepreneur, which can 

cover both the production process as a whole, and one or more of its 

individual parts. The innovative idea can be described as really existing 

possibility to produce original products, services or their improved variants 

or modifications, and new brands. For the entrepreneur it is important to 

select for himself those sources of information that will help him find a 

specific innovative idea. 

Traditionally, innovation is usually paired with the uncertainties of 

marketing to market new products, the application of new knowledge, 

which are due to the uncertainty regarding the future status and the needs 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
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of the market parameters and the uncertainty of the future of R & D results 

of the prospects and possibilities of their application. 

To improve the innovative activity of the enterprise management 

system, import conditions must be the creation of a comprehensive 

monitoring system comprising:  

- a statistical collection of materials that characterize the innovative 

management system; 

-  its multi-factor assessment; 

-  ratings positioning and grouping of risk levels of branches; 

-  analysis of the influence of socio-economic and political risks, 

which allows to detect in advance the most vulnerable links in the 

resource and logistical base of innovative production, 

-  reduce investment security of the enterprise. 

The result of the innovative activity of the enterprise are 

technologically new or improved products or services introduced on the 

market in new or improved processes or production methods (transfer) 

services used in practice which ensure a competitive advantage. 

 Requirements for Business Company 

 But even a very promising idea in itself does not guarantee the 

company-innovator automatic success on the market. In order to achieve 

the set goals and get exclusive excess profit from the innovation, 

entrepreneurial company must meet certain requirements. 

 It is necessary to represent accurately the volume of demand of 

potential consumers in the innovation, its economic expression of 

advantages over existing methods to meet this need. Furthermore, it 

should identify the resource constraints that arise in the creation, 

production and marketing of innovation, it is important to create a 

comprehensive forecast of the economic potential of innovation. 

 The successful development of innovative enterprise must provide 

the compliance of personnel (primarily, the administrative board) 

specific requirements. Important to the success of the company's 

founders are older (on average 30-35 years old) and their personal 

qualities: high efficiency, communication, commitment, competence. 

 With limited material and financial resources, and market uncertainty 

significant role in the success of innovative enterprises is the quality 

of organization and management. In this regard, it is the small 

innovative enterprises are most effective, since they are 
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characterized by the absence of a strictly formalized management 

structure, which ensures speed and flexibility in decision-making. 

The effectiveness of modern science and technology policy of the 

majority of economically developed countries is determined not only by the 

choice of basic priorities in the sphere of innovation, but as a rule, and the 

formation of a flexible mechanism for small businesses that can overcome 

in the course of business, organizational and economic disadvantages 

departmental monopoly, which has a negative impact on the development 

of the innovation process. 
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FEATURES OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES 

In a market economy, innovation - is not just the desire to improve the 

possibility of raising the technical level and competitiveness of production, 

but also, the means of survival in the market. Innovative activity – an 

activity aimed at the new ideas implementation, knowledge, technologies 

and products in different areas of production and sphere of social 

management, the results of which are serving for the economic growth and 

competitiveness. Innovative activities include the provision of educational, 

financial, and consulting services. 

So, what is innovation?  

We can say that innovation is the profitable implementation of ideas.  

Innovation is the result of innovation activities, which has 

implemented in the form of new or improved products, new or improved 

process, new or improved model of business, as well as organizational, 

technical, financial, economic and other solutions in various fields of public 

relations, which have a progressive impact in different areas of production 

and sphere of social management. 

An innovation can increase profits on the value side (customers value 

an innovation enough to pay more for it) or the cost side (the company 

produces a product offering in a more efficient way).  

Why is innovation important? 
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1) Innovation reduces waste and environmental damage; 

2) Innovation creates growth, increases, productivity and 

economic wealth.  

3) Innovation provides better goods and services at a 

cheaper price – higher standard of living. 

4) Innovation creates more interesting work for employees. 

Innovation market is one segment of the overall market system where 

the finished product is a scientific and technological result, the product of 

intellectual activity that is subject of copyright and similar rights issued in 

accordance with the international and national regulations. 

Innovation market is characterized by a number of distinctive 

features: 

- Traditionally is new for company entering the market (with novelty 

developed product have to deal with unfamiliar customers); 

- It‘s inelastic, due to the limited impact of price policy of sales. 

- Is characterized by a limited number of buyers and sellers. 

Objects innovative market may be in material form (in the form of 

equipment, new products, aggregates, tools, new technological lines, etc.); 

in the form of soft characteristics (design and technical documentation, 

data research, design work, knowledge, experience, engineering and other 

scientific and practical services, technology, etc.) 

Innovative activities are characterized by a number of features: 

• Duration of the innovation process. Innovation is the longest of all 

business processes over time, such as a real investment and production. 

• The high degree of uncertainty and risk of the innovation process. 

From other business process innovation is characterized by low 

predictability of results. 

• ―A human resource capability‖ innovation. The main innovative 

resource is human capital, the creative ability to generate and 

implementation of ideas. 

• The ability to initiate structural changes. Successful innovation 

significantly affects to the position of the company in the market and in the 

economy as a whole. 

• The nature of the innovative goal-setting. Failure of achieving the 

original purposes doesn‘t mean the failure of the innovative project, and the 

other side, creating a new product doesn‘t mean commercial success. 

The success of the innovation in largely determined by the forms of 

organization and methods of financing. 
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Innovation process and the main steps of creating innovative 

products are represented in the Figure-1.  

As can be seen from Figure-1, in the creation of innovative products 

three times there is a need for investment: 

1. Initial investment – investment for the organization of business 

and market research, research and development activities, developing a 

business plan, etc. 

2. Intermediate stage – characterized by the implementation of 

research in practice, the creation of the first sample of the future of 

innovative products; 

3. Large-scale investment – large capital investments for mass 

production of innovative products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-1. Innovation process and the steps of creating innovative 

products. 

 

Financing of innovative projects is means such methods of financing 

innovations that reflect the use of specific sources of financing in relation to 

the economic situation of the enterprise, its current plans and development. 
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It should be noted that the problem of finding the optimal business 

financing resources is very important because the amount and nature of 

the resources available to the innovative firm - is one of the most important 

components that defines its innovative strategy. 

Uzbekistan is the country which focuses on boosting the economic 

development with the aid of innovations. The whole industry is crucial for 

Uzbekistan‘s competitiveness and innovation is becoming a key factor in 

this regard.  

In order to achieve better economic prosperity, fresh innovations have 

to be implemented step by step. The set of innovations in Uzbekistan 

should include in our opinion following trends of innovation: 

1) Technological innovation; 

2) Educational innovation; 

3) Eco-innovation. 

The most substantial trend for economic prosperity is technological 

innovation. Uzbekistan must focus on creating new types of technologies 

which will be used in industry easily. This type of innovation will decrease 

the outflow of foreign currency. In order to advance the economy we must 

form Innovation Center of Uzbekistan and Fund for Modern Innovations. 

Innovation Center of Uzbekistan (ICU) will collect all innovations done by 

Uzbek scientists, students, and inventors. Then these innovations will be 

noticed online by web site.  

Second type of innovation that must be advanced is educational 

innovation. Foreign developed countries reformed their education system 

and they adjusted the attitude of students and inventors to innovation. 

Nowadays these countries‘ universities have special faculties oriented to 

innovation and every student has to share their own ideas for practice. 

When there are lots of ideas about new innovation, at least 20 percent of 

them will be used in practice in the future. The universities and institutes of 

Uzbekistan should create new faculties based on the innovations and ideas 

for their scientific direction.  

Eco-innovation contributes to sustainable development, applies the 

commercial application of knowledge to elicit direct or indirect ecological 

improvements. This includes a sort of associated ideas, from 

environmentally friendly technological advances to socially acceptable 

innovative paths towards sustainability. Eco-innovation refers to innovative 

products and processes that reduce environmental impacts. This is often 

used in conjunction with eco-efficiency and eco-design. If our country starts 
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to implement eco-innovative technologies, it will be the important part of the 

national economy in the future. These types of technologies don‘t harm the 

nature of region. Eco-innovative projects must have alternative types of 

energy for consuming of companies and people such as wind energy, solar 

energy. The use of alternative energy sources is becoming the progressive 

trend of modern world economy. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. 

Нынешняя схема управления строительством показана в рисунке 

№1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок №1. Существующая система управления 

строительством. 

 

Наша экономика развивает рыночные отношения. Данный 

период требует совершить коренные изменения во всех сферах 

народного хозяйства, методов управления, структуры, экономических 

отношений между участниками производственного процесса. 

В качестве инновационного подхода представляется 

целесообразным упразднение генподрядной системы управления 
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строительным производством, и предлагается новая система 

управления строительством.  

Как известно в настоящее время своевременного ввода объектов 

строительство заинтересован только заказчик. Для управления 

строительством при заказчиках создаются управляющие организации. 

В предлагаемой системе управления строительным производством 

строительства объектов состоит из следующих этапов.  

1. Заявка на разработку проектно-сметных документаций с выбором 

подрядчика (управляющая организация).  

2. Разработка проектно-сметных документаций (проектные 

организации совместно с подрядными организациями). 

3. Заключение договоров подряда с подрядчиками и согласование 

годовых объемов строительно-монтажных работ (СМР) (заказчик, 

подрядные организации). 

4. Строительство зданий и сооружений (общестроительные и 

специализированные организации). 

5. Принятие законченных объектов, этапов строительства и видов 

работ (исполнители подрядные организации и заказчики). 

 
Рисунок №2. Предлагаемая система управления 

строительством. 

 

Подрядные организации занимаются только выполнением СМР 

оговоренными в договоре. 
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Строительные объекты находятся на балансе заказчика. 

Следовательно у подрядных организациях уменьшаются отчетные 

документации. 

При разработке проектной документации проектные организаций 

должны согласовать с заказчиками и подрядными организациями 

перечень и номенклатуру материалов, конструкций и изделий. Это 

мероприятие осуществляется для того, чтобы заказчик был в 

состояние оплатить за используемые материалы. 

Подрядные организации самостоятельно планирует годовые 

объемы подрядных работ исходя из календарного графика объектов. 

Начало строительства должно соответствовать сроку в договоре. 

Подрядчик, не начавший СМР, в установленном порядке подвергается 

к штрафным санкциям, вплоть до расторжения договора. Договор 

расторгается и в следующих случаях: некачественное и медленное 

выполнение СМР. 

Преимуществом этой модели заключается в том, что в нем 

отсутствуют субподрядные организаций, т.е. строительные 

организаций планирует такие виды СМР, которые выполняют без 

привлечения других организаций.  

Оперативный контроль за ходом качественного выполнения СМР 

ведет управляющая организация заказчика. Подрядные организации 

должны «пропроцентировать» объемы работ выполненные на каждой 

неделе. «Процентовка» объема работ осуществляется с проверкой 

качества выполненных СМР.  

Подрядные организации после завершения СМР 

предусмотренных в договоре сдают заказчикам, и они делают 

окончательные расчеты с ними.  
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Молодежное предпринимательство является центральной темой 

многих исследований в современной экономике. Аналитические 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

67 

агентства, научные организации, университеты и профессиональные 

сообщества анализируют условия для развития, ограничения, 

факторы и механизмы функционирования систем молодежного 

предпринимательства. Почти половина опрошенных (47%), в рамках 

глобального исследования занятости и молодежного 

предпринимательства компанией EY, планируют наем сотрудников за 

пределами отечественного рынка1. Основная причина этого процесса 

– выход на новые рынки. При этом, предприниматели достаточно 

точно понимают, что молодые люди могут быть одним из основных 

источников развития их бизнеса. Только 14% предпринимателей 

отметили, что ничего не делают для увеличения занятости в 

молодежной среде. Таким образом, большинство предпринимателей 

заинтересованы в появлении инициативных молодых специалистов и 

бизнес-проектов. 

При этом, среди опрошенных в рамках исследования, большое 

количество именно молодых предпринимателей испытывают 

сложности в создании и организации своего бизнеса как на 

региональном, национальном, так и на глобальном уровне. Основные 

препятствия, мешающие реализации предпринимательских 

устремлений (исследование проводилось в Австралии, Бразилии, 

Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексике, 

Великобритании, США, Тропической Африке, Ближнем Востоке и 

Северной Африке): 

- недоступность источников финансирования 43%; 

- неблагоприятные экономические факторы 43%; 

- конкуренция 25%; 

- невозможность получить хороший совет / консультацию 25%; 

- недостаток веры в собственные силы 25%; 

- ограниченная возможность для прохождения стажировки 18%. 

Половина из самых популярных причин могут быть вызваны 

недостаточным уровнем образования: это и невозможность получить 

хороший совет, и недостаток веры в собственные силы, и 

ограниченная возможность для прохождения стажировки. Решить эти 

проблемы способна функционирующая система высшего 

образования. Совмещение возможностей этой системы с 

                                         
1 Глобальное исследование занятости и молодежного предпринимательства //  EY 
2015 год Режим Режим доступа: 
http://www.iblfrussia.org/upload/iblock/109/WEOY2015_JobSurvey_RUS.pdf (Дата 
обращения: 01.05.2018) 

http://www.iblfrussia.org/upload/iblock/109/WEOY2015_JobSurvey_RUS.pdf
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компетенциями бизнеса, общественной, государственной и научной 

среды, дает возможность интенсивного развития инициатив молодых 

предпринимателей. Выстраивание системы партнерских отношений 

является возможностью для многих образовательных учреждений 

соответствовать современному контексту. 

Также, необходимость поиска внебюджетных источников дохода 

для университетов, заставляет образовательные учреждения по 

всему миру заниматься коммерциализацией своих проектов и 

компетенций [1]. Получение от бизнеса, как партнеров университета, 

финансирования в ущерб долгосрочным отношениям рядом ученым 

называют транзакционным подходом. В условиях сложности 

академической среды транзакционный подход может значительно 

упростит взаимодействия между бизнесом и университетом. Однако 

теряется ряд основополагающих признаков создания долговременных 

отношений, среди которых: обмен неформальными знаниями, 

создание доверительных отношений, развития кросс-компетенций. 

Уровни применения транзакционного подхода могут быть также 

различны. От кафедрального уровня или уровня отдельного 

сотрудника, получающего собственную выгоду, до приемлемого для 

организации, общего уровня взаимодействия. Транзакционное 

взаимодействие на уровне всего университета предполагает учет 

интересов всех подразделений. 

С другой стороны, ряд, исследователей успешно доказывают 

важность ответных инициатив со стороны бизнес-среды к 

университетам с целью своего развития [2]. Основные причины, 

стимулирующие этот процесс: усиливающаяся конкуренция в бизнесе, 

глобализация деятельности, увеличение стоимости трудовых 

ресурсов, положительные темпы развития экономики. Экономика 

знаний заставляет быть компании ближе к образованию и науке. Идеи, 

которые не могут родиться из самой компании, а являются только 

совместным результатом созданной экокультуры «компания – 

университет», способны ответить актуальным запросам экономики. 

Именно такой подход обеспечивает основу для долгосрочного роста и 

развития бизнеса. 

Стоит отметить, что долгосрочное сотрудничество между 

бизнесом и университетами возможно выстроить при понимании 

истинной цели такого взаимодействия. Ценностная основа 

взаимодействия – это прежде всего передача знаний, что, как 
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правило, соответствует целям многих учебных заведений высшего 

образования. Упрощение роли университета до поставщика 

конкретного коммерческого продукта ведет к потере 

фундаментальных свойств университета: воспроизводства знаний, 

кадров и научного продукта, основываясь на фундаментальных 

тенденциях науки, экономики и социальных отношений. Переход к 

транзакционному характеру взаимодействия бизнеса и университетов 

меняет эту цель [3]. Одно из решений, позволяющих удовлетворить и 

потребности бизнеса и не менять предназначение университета – это 

создание специальных проектных подразделений в рамках 

учреждения, ответственных за транзакционные процессы и 

взаимоотношения с бизнесом. 

Некоторые ученные, основываясь на том, что доходы 

университетов от бизнеса не являются превалирующими в общей 

структуре доходов университета, определяют нефинансовые ценности 

взаимодействия: 

- стратегическое позиционирование, укрепление бренда 

университета за счет кобрендинговых решений с бизнес-

партнером (в образовательной, научной среде отношений с 

властью); 

- развитие актуальных образовательных программ и адекватной 

научной повести за счет расширения компетенций; 

- развитие взаимоотношений за счет выбора длительной 

постепенной стратегии взаимодействия (от первого опыта 

взаимодействия до комплексных проектов). 

Партнерские отношения университета могут проявляться при 

взаимодействии с различными видами партнеров. Это и бизнес-среда, 

и органы власти, общественные организации, социальные группы, а 

также другие университеты и научные организации. Такое 

сотрудничество может быть реализовано от разового транзакционного 

взаимодействия до стратегического партнерства, подразумевающего 

комплекс совместных активностей, основная цель которых обоюдное 

развитие. Развитие возможно в том числе и в реализации 

предпринимательских инициатив студентов и молодых сотрудников 

университетов. При этом, значимость экспертного участия партнеров в 

развитии предпринимательского потенциала в университете 

приобретает большую ценность и способно выступать в качестве 

одного из базовых факторов формирования соответствующей среды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Узбекистан является уникальной страной, на территории которой 

возникали и развивались древнейшие цивилизации и культуры. Наша 

страна обладает огромнейшим туристским потенциалом. На 

сегодняшний день в стране насчитывается более 7 тысяч уникальных 

памятников истории и архитектуры, жемчужиной богатой и 
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разнообразной природы республики являются ее живописные 

заповедники и национальные парки. В Узбекистане сохранены и 

развиваются многовековые традиции национальной культуры, 

искусства и ремесленничества. Символом восточного гостеприимства 

считается широко известная в мире национальная кухня и кулинарные 

традиции. 

Узбекистан, обладая благоприятным климатом, неповторимой 

палитрой ландшафта, другими природными ресурсами, а также 

уникальным наследием зодчества не в полной мере использует 

огромные резервы развития различных видов туризма - экотуризма, 

гастрономического активного и приключенческого, горнолыжного, 

лечебного и других видов. Активизация существующих резервов 

требует не только проведения целенаправленной политики на 

потенциальных рынках, но и разработки инновационных решений этих 

задач. С этих позиций целесообразно определить перспективные 

рынки и факторы влияющие на спрос на туристические услуги, а также 

возможности применения различных инструментов прогнозирования. 

В качестве такого ресурса для региональных хозяйств 

республики могут стать рекреационные услуги, туризм. Туризм 

традиционно является одним из ресурсов, который обеспечивает 

активный приток в национальное хозяйство инвестиций и формирует 

динамично развивающиеся и высокодоходные отрасли национального 

хозяйства. 

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), 

туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и 

услуг, а по доходности — третье место. Его доля в мировом ВВП 

составляет 10%. Узбекистан закрепил присутствие на мировом 

туристском рынке, но о значительных подвижках пока говорить рано.  

По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям 

(ВСТП), Узбекистан занимает 

- 150-е место среди стран мира по туристским прибытиям (на 

его долю приходится 0,2% от общего потока при оценочном 

потенциале в 2,2%); 

- 115-е — по совокупному вкладу в формирование ВВП страны; 

- 103-е — по использованию инвестиций ;и 

- 69-е — по числу занятых в отрасли. 

Ташкент, Самарканд и Бухара являются самыми важными 

туристскими центрами страны, где сконцентрировано наибольшее 
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количество мест размещения (51,7%), большая часть которых 

соответствует международным стандартам. Отмечается низкий 

уровень присутствия на рынке Узбекистана международных 

гостиничных брендов. Все международные гостиничные компании 

сконцентрированы в Ташкенте, где цены на проживание выше, чем в 

аналогичных гостиницах в ведущих туристских центрах мира. 

Стоимость номера в международных гостиницах категории 5 звезд в 

столице в 1,5 раза выше, чем в странах Европы. Завышенные цены 

связаны с низкой заполняемостью, невысоким уровнем конкурентной 

среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов. 

Несмотря на позитивные сдвиги в пассажирском 

железнодорожном транспорте, до сих пор не решены такие проблемы, 

как дефицит железнодорожных перевозок в высокий сезон, сложность 

покупки железнодорожных билетов, отсутствие электронного билета 

на международные перевозки. 

Среди других факторов, влияющих на характер и стратегию 

туристского развития, эксперты выделяют следующие: 

 неравномерность распределения материально-технической 

базы туризма на территории страны; 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 недостаточное развитие туристской инфраструктуры; 

 высокий уровень износа основных производственных 

туристских фондов, особенно, автотранспортных средств; 

 слабый уровень менеджмента в государственных туристских 

предприятиях; 

 несоответствие цены и качества туристского продукта и 

сопутствующих услуг; 

 неоднородный визовый режим для разных стран; 

 устаревшая транспортная и неразвитая придорожная 

инфраструктура; 

 отсутствие или недостаточное количество авиарейсов между 

ведущими турцентрами страны; 

 слабая конкурентоспособность национального туристского 

продукта и отсутствие серьезных маркетинговых исследований спроса 

на зарубежных туристских рынках; 

 резкие сезонные перепады объемов туристских потоков; 

 неэффективная система действующей в стране системы 

туристской статистики; 
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 отсутствие четкого механизма привлечения внутренних и 

внешних инвестиций в сферу туризма; 

 отсутствие национальных туристских стандартов и 

классификации средств размещения; 

 неэффективная система сертификации качества туристских 

услуг; 

 разрозненность действий туристской администрации и 

национального авиаперевозчика Узбекистана, частных турфирм и 

крупных гостиниц по привлечению иностранных туристов; 

 низкий уровень туристского образования и обеспечения 

сектора туризма квалифицированными кадрами необходимого 

профиля.  

Преодоление вышеуказанных проблем возможно при 

комплексном, инновационном подходе их решения, ключевым 

элементом которого должно стать обучение персонала основам 

развития туризма во всех сопряженных отраслях: транспорте, 

гостиничном хозяйстве, таможенной службе, финансово-банковском 

секторе. Такой подход не только обеспечит решение комплекса задач 

развития туристической отрасли, но будет способствовать 

комфортному пребыванию туристов, как внутренних, так и 

иностранных на всей территории страны, что будет иметь 

мультипликативный и эффект и на сопряженные отрасли. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

Влияние социального капитала на экономическое развитие 

сегодня изучается в разных странах, в том числе аналитиками 

Мирового и Европейского банка реконструкции и развития, а также 

Международного валютного фонда с целью создания благоприятного 

социально-экономического климата и сокращения транзакционных 

затрат. 

Исходя из определения Мирового банка, что «социальный 

капитал» – это институты, отношения и нормы, которые формируют 

качественные и количественные социальные взаимодействия в 

обществе [1, с. 26], в последнее время появляются все больше 

доказательств, что функционирование социального капитала и 

взаимодействие с ним на определенных территориях, служит 

основным фактором экономического процветания и устойчивого 

развития общества. Но социальный капитал – это не просто сумма 

институтов, которые поддерживают цели общества, а скорее 

―механизм‖, который соединяет вместе разные по стремлениям и 

потребностям, составляющие общество субъекты. Кроме того, 

социальный капитал состоит не только из связей между людьми, 

совокупности общественных и неформальных объединений, а также 

включает личные, семейные, деловые связи, соответствующие нормы, 

которые влияют на производительность и благосостояние разных 

сообществ.  
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На сегодняшний день концепция социального капитала является 

темой большинства специальных научных исследований. Хотя она не 

является новой, однако еще не достаточно глубоко изучена: на 

данный момент не существует единого понимания и определения 

самой категории «социальный капитал». Ученые по-разному трактуют 

это понятие, например, как [2]: 

1) условие формирования и функционирования общества; 

2) тождественность обществу; 

3) составляющую самого общества; 

4) инфраструктуру и содержание социальных отношений. 

Такое разнообразие в определении социального капитала 

приводит к абсолютно разным способам его измерения в зависимости 

от применяемого контекста. Наиболее популярными измерителями 

являются:  

а) ценности человеческого характера, такие как доверие, уважение 

к окружающим, готовность помогать, толерантность и т.п.;  

б) членство в ассоциациях и клубах по интересам, подобных 

профсоюзам; 

в) уровень развития благотворительности и волонтерства;  

г) масштабы развития некоммерческих организаций и т.п. 

Однако, общий подход в выборе индикаторов, характеризующих 

позитивное влияния социального капитала на уровень развития каких-

либо территорий, должен строиться на его экономической 

составляющей, а именно на той совокупности совместных норм и 

ценностей, которые позволяют обществу решать вопросы, связанные 

с ростом общественных благ. То есть социальный капитал должен 

стать тем важным ресурсом развития территорий, который влияет на 

государственное управление, экономический рост, значительно 

улучшает качество всех видов общественных услуг и определяет 

позитивные результаты работы бизнес структур [3, с. 88]. Поэтому 

основной задачей повышения уровня благосостояния территорий в 

современных экономических реалиях является наращивание 

социального капитала, как важного элемента развития общества.  

Среди основных инструментов, которые способствуют 

повышению уровня социального капитала и совершенствованию 

механизма его влияния на позитивное развитие территорий, можно 

выделить [4, с. 232 – 233]: 
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1) установление доверительных отношение между гражданами, 

органами власти и коммерческими организациями путем создания 

постоянно действующих площадок для гражданского диалога между 

разными социальными группами, органами власти и местного 

самоуправления; 

2) использование механизмов социального партнерства в процессе 

реализации социально-экономических программ развития территорий; 

3) обеспечение высокого уровня информированности 

общественности по вопросам формирования стратегических планов и 

текущей деятельности государственных организаций, широкое 

использование информационных технологий, средств массовой 

информации, организация равного доступа всех жителей территории к 

социально важной информации; 

4) проведение конкурсов социально значимых программ и 

грантовых проектов, ярмарки проектов, а также использование других 

технологий, которые стимулируют гражданскую и 

предпринимательскую активность; 

5) рост количества некоммерческих, общественных организаций, 

объединений и ассоциаций; 

6) повышение уровня образования (культуры) населения, что 

способствует накоплению определенных знаний, развитию способов 

результативного общения; культивирование нравственных норм, 

правил, принципов поведения, которые расширяют источники 

накопления социального капитала на определенной территории; 

7) создание центров по привлечению волонтеров, которые готовы 

работать на добровольной основе; 

8) укрепление института семьи путем реализации экономически и 

социально значимых проектов разными государственными и 

негосударственными организациями и бизнес структурами; 

9) разрешение конфликтных ситуаций, которые возникают в 

процессе гражданского взаимодействия на основе достижения 

консенсуса и взаимоуважения. 

Этот перечень составляющих механизма социального капитала, 

что влияет на эффективность развития территорий, можно дополнять 

направлениями, связанными с улучшением функционирования сферы 

образования, охраны здоровья, науки, права, а также другими 

областями жизнедеятельности общества, направляя все усилия на 

учет специфики развития каждой территории. Сегодня нет особой 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

77 

необходимости доказывать, что решающую роль в увеличении 

социального капитала в Украине играет наличие объединяющей 

идеологии развития украинского общества [5, с. 6]. Большинство 

развитых стран Европы в качестве такой объединяющей идеологии 

рассматривают демократию. Однако в Украине, в условиях 

нравственной и моральной незрелости экономических устоев, 

общественных отношений и государственного управления, 

демократия превращается во вседозволенность тех, кто имеет власть 

и деньги. А это – разъединяет граждан и ухудшает ситуацию, 

связанную с накоплением социального капитала. Поэтому Украине 

очень необходима объединяющая идеология, «национальная идея» 

[6, с. 71 - 72], которая будет восприниматься всеми гражданами и, 

одновременно, основываться на системе народовластия. Если 

следовать в этом направлении, то тогда необходимо уделить 

существенное внимание уровню образования - фундаменту для 

масштабных трансформаций и накоплений социального капитала, 

сориентировать деятельность учебных заведений на развитие каждой 

личности, содействие ее самореализации в контексте социально-

экономического развития территорий Украины. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Качество подготовки выпускников высших учебных заведений, 

где критерием выступает профессиональная компетентность, 

рассматривается с позиции рекомендаций ЮНЕСКО. Сущность 

концептуальных требований к профессиональной компетентности 

сводится к расширению знаний, умений и навыков, необходимых 

непосредственно для повышения производительности труда, в сфере 

жизнедеятельности в целом.  

Замена понятий о чисто трудовых, производственных знаниях, 

умениях и навыках, в том числе требуемых для охраны и улучшения 

здоровья, демографического развития, сохранения и развития 

традиций и культуры, рационального использования трудовых и 

природных ресурсов, защиты окружающей среды и снижения 

экологического риска для выполнения активной гражданской роли и 

конкурентоспособности на рынке труда, означает всесторонность 

учета интересов индивида и поддержание его в процессе 

профессионального развития. 

Одной из характерных черт концепции компетентности человека 

является повышение роли индивида в социальных преобразованиях и 

усовершенствованиях способности его понять динамику процессов 

развития и воздействия на их ход. 
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Эти требования профессиональной компетентности 

определяются образовательной политикой государства. Ключевым 

элементом образовательной политики современного и будущего 

Узбекистана должно стать понятие свободы выбора. Но свободы, 

понимаемой разумно, свободы в выборе технологий, 

дифференциации путей и методов образовательной деятельности, 

ведущих к государственно, общественно и личностно значимым 

результатам, заложенным в виде образовательных ценностей и целей 

в соответствующих философско-образовательных парадигмах, 

политических доктринах и стратегических концепциях, а также в 

разнообразных образовательно-воспитательных стандартах. 

Какой должна быть ВУЗовская подготовка специалистов, чтобы 

обеспечить им возможность реализовывать свой личностный и 

профессиональный потенциал, одновременно удовлетворяя 

потребности общества? По нашему видению в условиях перехода к 

инновационным путям развития нашей экономики необходимы 

следующие условия: 

1. формирование рыночных механизмов в определении 

численности и номенклатуры подготовки специалистов, исходя 

из реальных потребностей отраслей национальной экономики 

страны; 

2. определения требований к будущему специалисту со стороны 

самой личности, отдельных хозяйственных субъектов, 

государства и общества; 

3. выбора идеализации образовательных технологий, 

соответствующих этим требованиям. 

Система высшего образования развивается в настоящее время в 

контексте рыночных преобразований, поэтому становится возможным 

и необходимым применять к ее функционированию некоторые чисто 

рыночные и экономические категории, такие как ―рынок‖, ―товар‖, 

―услуги‖, ―спрос‖, "предложение", ―заказ‖, "конкуренция", 

"конкурентоспособность", "маркетинг". 

Попробуем рассмотреть взаимосвязи этих понятий 

применительно к главному результату деятельности ВУЗов - 

выпускнику, будущему специалисту. 

Рыночный подход к специалисту. Среди разнообразных 

потребностей рыночной экономики интересуют, прежде всего, 

потребности в интеллектуальном, культурном, физическом и 
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нравственном развитии и самореализации личности, а также 

потребности отдельных предприятий, организаций и общества в 

целом в высококвалифицированной рабочей силе, в накоплении и 

использовании научно-технического и культурного потенциала. 

ВУЗы как раз и предназначены для удовлетворения этих 

потребностей. Уровень удовлетворения потребностей отдельными 

ВУЗами зависит от исторических традиций, от качества материально-

технической базы, научно-преподавательского потенциала, 

информационно-методической базы. Каждый наш ВУЗ в силу 

отмеченных выше особенностей вступил в систему рыночных 

отношений с разным стартовым капиталом. В условиях рынка каждый 

раз вынужден, как бы заново подтверждать целесообразность своего 

существования. Одним из важных критериев деятельности ВУЗов 

является качество выпускаемого продукта - выпускника, будущего 

специалиста. В данном случае рассматривается именно этот продукт 

деятельности ВУЗа, хотя хорошо известно, что он не единственный. 

В Узбекистане понятие "конкуренция" юридически закреплено в 

Законе "О конкуренции", где она определяется как — 

―состязательность хозяйствующих субъектов (конкурентов), при 

которой их самостоятельные действия исключают или ограничивают 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товара на товарном или финансовом 

рынке»1. 

Применительно к деятельности ВУЗов следует отметить, что в 

отличие от высокой степени монополизма в промышленности 

монополизм в системе высшего образования в нашей стране ещѐ 

практически слаб. Это определяется тем, что число ВУЗов как 

производителей образовательных услуг, учебно-методической и 

научно-технической продукции достаточно велико. В этой связи ВУЗы 

вынуждены вести конкурентную борьбу за своих потребителей, в лице 

которых выступают абитуриенты (студенты). 

Таким образом, в отношении деятельности по подготовке 

специалистов мы в большей степени имеем дело с рынком, 

характеризуемым превышением предложения над спросом, особенно 

для технических специальностей. Здесь в значительной степени 

условия должны бы диктовать "покупатели", т.е. абитуриенты и 

                                         
1 Принят Законодательной палатой 14 ноября 2011 года, одобрен Сенатом 5 
декабря 2011 года, статья 4. 
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студенты, усиливая свое влияние на качество образовательных услуг 

и, в конечном итоге, на весь потенциал ВУЗов. Тогда ВУЗы 

вынуждены соперничать как между собой за абитуриентов, денежные 

средства, материально-технические и информационные ресурсы и 

научно-педагогических работников, так и с предприятиями, 

предлагающими работу выпускникам школ, другими учебными 

заведениями, что заставляет их чутко реагировать на спрос и быстро 

адаптироваться к изменениям конъюнктуры. 

Если абитуриенты и студенты выступают в качестве 

потребителей (покупателей) образовательных услуг, то выпускники 

ВУЗов представляют собой продавцов знаний и профессиональных 

навыков, которые вынуждены на рынке труда конкурировать за 

рабочие места. В настоящее время и в ближайшем в условиях 

инновационных тенденций в экономике Узбекистане на рынке труда 

будет иметь место превышение предложения над спросом.  

Здесь в качестве заказчиков (покупателей) должны выступить 

работодатели (предприятия и организации). Они, как и студенты, 

оказывают мощное влияние на политику ВУЗов - производителей 

образовательных услуг. 

Следует особо констатировать, что динамика спроса на рынке 

труда на специалистов определенного профиля и квалификации, в 

условиях модернизации сфер производства и услуг населению 

Узбекистана, вступает в прямое противоречие с традиционно 

сложившейся системой их подготовки, определяемой в соответствии с 

номенклатурой специальностей и специализаций1.  

Истоки этих интересов понятны, как, думается, понятно и то, что 

эта дополнительная подготовка (часто с дополнительной оплатой) 

плохо совмещается с жестко регламентированным учебным графиком 

традиционной подготовки. При этом следует отметить, что 

сложившаяся ситуация несоответствия спроса и предложения на 

рынке труда не есть явление уникальное в развитии системы 

образования.  

Периодически наблюдаемые колебания спроса на специалистов 

со стороны, как хозяйствующих субъектов, так и самих абитуриентов и 

выпускников не всегда совпадают по времени (больше или меньше) с 

                                         
1. N 85-Б "О внесении дополнений в Классификатор основных должностей 
служащих и профессий рабочих, утвержденный постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 20 августа 2010 г. N 181" (Зарегистрирован 
МЮ 18.12.2013 г. N 2537)  
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динамикой и направлениями структурных изменений в национальной 

экономике. 

А это означает, что действующий механизм формирования 

численности подготовки специалистов с высшим образованием в 

Узбекистане пока ещѐ формируется в отрыве от реальных 

потребностей отраслей и территорий, так как действующий механизм 

всѐ ещѐ функционирует на административных методах, нежели на 

рыночных. 

Поэтому, чтобы сбалансировать параметры подготовки 

специалистов в ВУЗах Узбекистана в соответствии с реальными 

потребностями экономики (включая всѐ более развивающийся 

частный сектор) необходимо осуществить поэтапный перевод 

управления и организации функционирования образовательной 

сферы на договорные начала, где главным и определяющим звеном 

стали бы представители производства и сферы услуг, по объѐму 

заказов на подготовку и непосредственному их участию в 

дополнительном финансировании подготовки специалистов со 

стороны заказчика определялся бы рыночный механизм в 

образовательной сфере Узбекистана. 
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 

ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ 

Казахстан занимает значительную территорию, обладает 

большим природным и экономическим потенциалом. Однако в силу 

неравномерного размещения сырьевой базы, различий в природно-

климатических условиях регионы страны имеют значительные 

особенности по уровню социально-экономического развития, 

структуре и специализации хозяйств, и соответственно по уровню 
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освоенности и заселенности территории, что способствовало 

углублению их дифференциации.  

Особняком в региональной системе Казахстана выделяются 

отсталые (депрессивные) регионы. К ним, согласно многолетним 

трендам социально-экономического развития относятся в основном 

районы агропромышленной специализации ряда областей: 

Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, 

Алматинской. Сохранение депрессивного характера ряда регионов 

приводит к усилению поляризации экономического пространства 

страны и вызывает определенную напряженность индустриально-

инновационного и социального характера. Эти регионы отличаются 

низкой экономической базой и дотационностью со стороны 

государства, дефицитом эффективных рабочих мест и высоким 

уровнем безработицы, низкой плотностью населения и 

преобладанием в его половозрастной структуре людей пенсионного 

возраста и менее мобильного женского населения. 

Наличие в стране регионов, отличающихся депрессивным 

характером экономики, имеет целый ряд причин. Многие из них 

связаны с исторически сложившимся экономическим потенциалом, 

стартовыми условиями и ресурсной обеспеченностью развития 

регионов страны. Возникновение новых депрессивных районов и 

населенных пунктов объясняется возросшей конкуренцией на 

производимую на их территории продукцию со стороны импорта, как 

следствие, резким сокращением спроса. Низкая 

конкурентоспособность производимой продукции, в свою очередь, 

приводит к упадку производства и росту депрессивности территории. 

В этом случае для вывода регионов из депрессивного состояния 

необходимо, чтобы на смену старым нерентабельным предприятиям 

были созданы новые – высокотехнологичные, наукоемкие и 

энергоэффективные производства.  

Но есть и другие причины застойного характера экономики 

регионов страны. К ним можно отнести периферийное географическое 

положение по отношению к столице, где принимаются решения, 

индустриальным и финансовым центрам. Иначе говоря, многие 

регионы и их отдельные территории являются депрессивными 

вследствие удаленности от товарных рынков, слабой транспортной 

инфраструктуры, неблагополучной экологии, неблагоприятных 

природно-климатических условий (засушливая зона, неплодородная 
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земля, заражение химическими и радиоактивными отходами и др.). В 

принципе многие из этих причин преодолимы вследствие возрастания 

мобильности факторов производства, а также путем развития малого 

и среднего бизнеса, цифровизации производства товаров и услуг, 

создания новых гибких производств, основанных на аддитивных 

технологиях, 3-D принтерах, развития креативных индустрий, ремесел 

и народных промыслов.  

К другим причинам депрессивности территорий можно отнести: 

структурные сдвиги в экономике страны, истощение минерально-

сырьевой базы, неблагоприятный деловой и инвестиционный климат 

и, самое главное, недостатки пространственной организации и 

размещения производительных сил, просчеты в управлении 

экономикой страны в целом и ее регионов, недостаточно 

эффективный менеджмент со стороны региональных и местных 

властей, неразвитость системы самоуправления. Отрицательное 

влияние на уровень развития регионов могут оказать и негативные 

проявления национально-культурного фактора [1]. 

Таким образом, проблемы депрессивных регионов во многом 

обусловлены недостаточно эффективной региональной политикой, 

которая слабо стимулирует эффективное использование имеющихся 

ресурсов их роста и развитие инфраструктуры. Чем выше 

неоднородность страны в региональном плане, тем сложней ее 

развитие, тем больше требований к региональной политике [2]. 

Для решения перечисленных проблем и формирования 

эффективной региональной политики необходим комплекс 

инструментов и методов ее реализации, способный осуществить 

вовлечение отстающих в экономическом развитии казахстанских 

регионов в процесс ускоренной технологической модернизации. 

Однако это потребует существенных затрат и многолетних усилий. 

Здесь полезно ориентироваться на использование мирового опыта с 

учетом национальной специфики.  

Например, в развитых странах активно принимаются меры, 

направленные на проведение пространственно-отраслевой 

перестройки с целью формирования в отстающих регионах 

наукоемких производств, использующих последние достижения науки 

и техники. Самыми наукоемкими отраслями на начало XXI века в США 

являлись телевизионное и транспортное оборудование, 

двигателестроение, доля которых достигла 9-11%; в Японии - 
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фармацевтика, электронно-вычислительная техника и телевизионное 

оборудование (10–14%); в Германии - телевизионное оборудование, 

фармацевтика, авиа- и ракетостроение (7–12%) [3, с. 14]. В то же 

время, следует учитывать, что для создания Силиконовой долины в 

США потребовалось более 40 лет. Это один из самых успешных 

примеров эффективного использования потенциала депрессивной 

территории для формирования региона-лидера. 

В целом развитые страны на первом этапе подъема отстающих в 

экономическом отношении территорий вкладывали значительные 

государственные инвестиции в совершенствование отраслевой 

структуры экономики и продвижение наукоемких отраслей. 

В Казахстане унифицированный подход к решению проблем 

экономического роста в регионах различных типов невозможен. Для 

реализации приоритетных проектов в депрессивных, неустойчивых 

регионах, не имеющих реальных крупных инвесторов и 

альтернативных источников инвестирования рекомендуется прямая 

государственная поддержка. При этом выделение государственных 

средств (из республиканского и местного бюджетов) должно 

осуществляться после экспертизы всех проектов, предлагаемых к 

осуществлению на территории региона, с точки зрения 

эффективности, сроков окупаемости, прогноза конъюнктуры 

отечественного и мирового рынков, соответствия требованиям 

экологической безопасности и соблюдения национальных и 

региональных интересов. 

Помимо этой формы поддержки стимулирование экономического 

роста в депрессивных регионах может осуществляться путем 

предоставления инвестиционного налогового кредита с последующим 

выделением субсидии, компенсирующей его получателю расходы на 

уплату процентов; предоставления в аренду государственной 

недвижимости по льготной арендной плате; выделения 

государственных гарантий и т.п. 

Реализация долгосрочной стратегии развития регионов требует 

совершенствования законодательства в области регулирования 

межбюджетных отношений. Для этого предлагается: 

а) законодательно закрепить за местными бюджетами не менее 

35% всех собираемых на территории регионов налогов, что приведет, 

с одной стороны, к укреплению местного бюджета, с другой – к 
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сокращению встречных финансовых потоков, т.е. трансфертов из 

республиканского бюджета и изъятий из местного бюджета; 

б) объемы выделяемых из республиканского бюджета 

трансфертов утверждать не менее, чем на три года, что обеспечило 

бы гарантии финансирования инвестиционных проектов 

долгосрочного характера [4, с.245]. 

Использование предложенных выше прямых и косвенных рычагов 

стимулирования и поддержки депрессивных регионов будет 

способствовать восстановлению и дальнейшему росту их экономики.  
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

Разработка механизма стратегии регулирования социально-

экономических изменений развития региона в условиях 

трансформируемой экономики Украины становится одним из основных 

инструментов государственного регулирования социально-

экономических процессов на региональном уровне [1], следовательно, 
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требует дальнейшей разработки теоретических аспектов и 

методических основ регионального планирования, их адаптации к 

современным условиям и задачам социально-экономического 

развития. 

Будущее Украины во многом зависит от эффективно проводимой 

региональной экономической политики. Региональная экономика, 

основы ее формирования, принципы функционирования, 

стратегические ориентиры регионального развития занимают сегодня 

одно из видных мест в научных исследованиях, зарубежных и 

отечественных экономистов. Причинами актуальности данных 

исследований являются [2; 3; 4, с. 47-48]: территориальная 

неоднородность Украины, особенности природно-ресурсного и 

технико-экономического потенциала регионов; углубление 

диспропорций социально-экономического развития регионов; 

опасность дезинтеграции территорий; углубление экономического и 

политического кризиса в стране. 

Для успешной реализации стратегического плана, достижения 

поставленных целей, приведения в действие всех заложенных 

программных мер, прежде всего, необходимо целенаправленное 

управляющее государственное воздействие на социально-

экономическое развитие региона [3, с. 243; 5]. Государственное 

управление является тем рычагом, который приводит в движение и 

согласует между собой все процессы и этапы стратегического 

развития [1].  

Из сказанного выше вытекает, что механизм реализации 

стратегии развития является неотъемлемой частью системы 

стратегического управления развитием региона. Следовательно, вся 

система государственного управления должна быть адаптирована и 

приведена в соответствие со стратегическим курсом и ориентирована 

на реализацию стратегических целей и задач. 

Создание эффективно функционирующего механизма 

базируется на основных методологических принципах [1], характерных 

для формирования системы стратегического управления, к которым 

следует отнести системность, непрерывность, эффективность, 

социальное партнерство, гласность и открытость, адаптивность, 

целенаправленность и приоритетность. 

Эффективное функционирование механизма реализации 

определяется наличием соответствующего организационно-правового 
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и ресурсного обеспечения процесса реализации стратегии развития 

региона. Организационно-правовое обеспечение заключается в 

принятии нормативно-правовых актов, регулирующих процессы 

реализации стратегии, формировании и обеспечении деятельности 

составляющих организационной структуры реализации стратегии 

развития.  

В современных условиях хозяйствования для успешного 

достижения стратегических целей и приоритетов регионального 

развития применительно к стратегическому управлению регионом, на 

наш взгляд, оптимальным является следующий состав функций [1; 4, 

с. 48]: планирование, исполнение (реализация), контроль и 

мониторинг. Из-за периодического переориентирования целей и 

постоянного изменения условий внешней среды процесс 

планирования всегда непрерывен. Контроль, базируясь на 

мониторинге и оценке программ и проектов, способствует созданию 

обратной связи между процессом планирования и результатами 

управленческих решений по его осуществлению.  

Для совершенствования механизма социально-экономических 

изменений развития экономики региона Украины необходимо [2]: 

- определение особенностей государственного управления 

социально-экономического развития для каждого региона; 

- увеличение роли государственных органов власти в 

регулировании социально-экономических процессов; 

- увеличение темпов научно-технического развития; 

- формирование научно-теоретических подходов к решению 

проблем развития социальной инфраструктуры региона; 

Регулирование развития потребительского рынка происходит во 

время разработки и реализации программ социально-экономического 

развития регионов. Важным фактором усиления информационно-

аналитического обеспечения проекта программы социального 

развития региона, является создание на предварительной стадии 

работ социального мониторинга, которая рассматривается, как 

система беспрерывного наблюдения за ситуацией в каждом регионе. 

Реализация определенных проблем позволит снизить 

диспропорции в социально-экономических показателях, создание 

правовых, социально-экономических и политических условий для 

динамичного развития экономичных районов, преодоление 

депрессивного состояния отдельных территорий. Таким образом, 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

89 

можем сделать следующие выводы, что комплексное и реальное 

наполнение механизма стратегии регулирования социально-

экономических изменений развития региона вышеуказанными 

функциональными структурными элементами будет способствовать 

формированию эффективной системы стратегического управления 

развитием региона в интересах достижения намеченных 

стратегических целей и приоритетов регионального развития. 
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ДИАГНОСТИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТТОРЖЕНИЯ 

В современных условиях развития, население любой страны 

стремится повысить уровень своей жизни и усовершенствовать 

некоторые его составляющие. Для общественного развития 

современности характерно наличие сложных системных проблем, 

существенное снижение уровня и качества жизни населения, 

обусловленные прежде всего кризисным спадом производства, а 

также процессами глубинного расслоение общества.  

Актуализация обозначенной проблематики усиливается 

распространением процессов социально-экономического отторжения, 

как феноменального явления изолирования личности от окружающего 

ее социума. Такие процессы приобретают не только локально-

региональный масштаб, а имеют тенденцию распространения среди 

всех сфер деятельности и жизнеобеспечения человека. 

Благосостояние населения зависит от многих факторов, 

влияющих на условия удовлетворения потребностей граждан. 

Становление рыночных отношений сопровождаются рядом 

негативных тенденций, таких как значительное снижение доходов, 

растущая имущественная и социально-классовая дифференциация 

общества, масштабное распространение бедности, спад 

промышленного производства, безработица, рост цен и сложность 

адаптации людей к новым экономическим условиям. Все эти факторы 

инициируют возникновение социально-экономического отторжения, 

которое делает невозможным полноценное социально-экономическое 

развитие страны. Отторжение проявляется, в частности в 

недостаточности получаемого уровня дохода, неспособности 

отдельных слоев населения получить качественные медицинские и 

образовательные услуги именно из-за их высокой стоимости. Все эти 

экономические преграды блокируют социальные и общественные 
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инициативы личности, лишают экономической возможности быть 

полноценным членом социума. 

Этим определяется актуальность процедуры многоуровневой 

диагностики уровня благосостояния населения посредством 

дефиниции и нейтрализации факторов социально-экономического 

отторжения. 

Уровень экономического благосостояния в современных 

условиях хозяйствования является объективным показателем оценки 

трансформационных процессов в экономике, а также успешной 

реализации социально-экономических программ развития общества. 

Говоря о социально-экономическом отторжение населения, 

предполагаем априорное стремление населения (как части системы-

социума) к сохранению своей целостности и идентичности. Главная 

тенденция в поведении такой отторгнутой системы - подальше 

находиться от состояния хаоса и статического равновесия. Однако, 

классики синергетики [1] утверждают, что при отсутствии 

неустойчивости не может быть и развития. То есть развитие, которое 

относительно отторжения воспринимается как нивелирование острых 

позиций недополучения или не принадлежности к общей системе, 

происходит только из-за наличия нестабильности, бифуркации и 

случайности. То есть отторжение в данном исследовании рассмотрено 

с точки зрения законов развития системы [2, с. 101] и их преломлении 

в социуме, как живом организме. 

Внутренняя социально-экономическая неустойчивость и внешние 

кризисы способствуют выявлению и выбору лучших качеств, 

состояний, критериев качества жизни населения [3, с. 201].  

Аттракцион лидеры или руководители системы, которая 

отторгается, стратегически планируя возможные пределы этой 

области неустойчивости, области своей допустимой стохастичности, 

сознательно вводят систему в такое положение, чтобы активизировать 

процессы самоопределения и скрытые резервы развития. Таким 

образом, рискуя, социально-экономическая система развивается [4] 

путем постоянной борьбы с энтропией, а именно с факторами 

отторжения. 

Для комплексного многоуровневого анализа социально-

экономического развития общества и дефиниции факторов 

отторжения необходима разработка системы показателей 

благосостояния населения. Другими словами, необходимо 
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систематизировать важнейшие социальные, экономические и другие 

виды показателей, которые способны предоставить количественно-

качественную оценку современным социально-экономическим 

процессам с учетом влияния и значимости факторов отторжения на 

них. 

Долгосрочными ориентирами стратегии в социальной сфере 

можно считать создание условий для обеспечения достойного 

жизненного уровня населения, развития трудового потенциала, 

недопущения чрезмерной дифференциации населения по уровню 

доходов, всестороннего развития образования, культуры, улучшения 

качества охраны здоровья населения.  

Анализ и оценка благосостояния населения на мировом уровне 

осуществляется через комплексную оценку важнейших интегральных 

показателей состояния экономики к внешним и внутренним 

параметрам: индекса человеческого развития, индекса 

интеллектуального потенциала общества, человеческого капитала на 

душу населения, коэффициента жизнеспособности населения, 

минимального среднедушевого дохода, ВВП на душу населения, доли 

расходов на экологию в ВВП.  

Факторы отторжения на данном уровне формирования 

благосостояния могут быть представлены такими показателями как: 

рост населения мира, миграция, инфляция, уровень инвестирования в 

отрасли страны, вектор внешнеэкономической политики, изменения в 

валютной системе. Оценка достигнутого странами уровня 

благосостояния позволяет проранжировать их в соответствии с 

достигнутым уровнем значений соответствующих критериев и 

показателей. 

Для диагностики благосостояния населения на национальном 

уровне предлагается использовать следующие показатели: темп 

роста ВВП; темп роста производительности труда; доля иностранных 

инвестиций в общем объеме инвестиций в стране; национальный 

доход на душу населения; НИОКР в процентах к ВВП; доля в экспорте 

страны сырьевых, трудоемких и капиталоемких отраслей; доля в 

мировом экспорте и импорте товаров; уровень доходов в семьях 

рабочих и служащих, реальные доходы населения и их покупательная 

способность и тому подобное.  

Факторами отторжения на данном уровне будут такие показатели 

как: производительность труда, занятость населения, что требует 
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накопления человеческого и физического капитала и сопровождается 

ростом предложения благ, упрощение операций на финансовом 

рынке, застой кредитных, страховых отношений, инфляция, размер и 

уровень национального рынка, уровень образования и 

здравоохранения населения. 

Определяя благосостояние жизни на отраслевом уровне следует 

учитывать такие показатели, как оплата труда в отрасли, степень 

экспортной ориентации и импортной зависимости отрасли, степень 

использования продукции в различных отраслях, уровень 

налаженности и прогрессивности опытно-конструкторской 

производственной и технологической базы и тому подобное. К 

факторам, которые могут влиять в направлении отторжения, 

относятся: обеспеченность природными ресурсами, возможность и 

перспективы развития предпринимательства; технические, 

экономические и организационные условия для создания, 

производства и сбыта продукции высокого качества, наличие группы 

высококонкурентных предприятий лидеров; отраслевая 

инфраструктура; система научно-технического, производственного, 

материально-технического и коммерческого сотрудничества, 

эффективная система распределения продукции. 

На местном уровне благосостояние населения оценивается с 

помощью показателей уровня местных доходов, деловой активности, 

качества трудовой жизни, уровня квалификации персонала, 

количества трудоспособных лиц и уровня квалификации, уровня 

социального страхования. К факторам, которые влияют, в качестве 

отторжения на данные показатели на местном уровне, относятся: 

инфраструктура жилого фонда, система местного управления, 

качество работы органов общественной безопасности, внедрение 

объектов интеллектуальной собственности в производство, 

утилизация отходов, безопасность на производстве, соблюдение 

конституционных прав человека. 

Таким образом, система показателей оценивания 

благосостояния населения должна базироваться на многоуровневом 

измерении с учетом влияния комплекса факторов отторжения, под 

влиянием которых изменяется уровень благосостояния населения. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

РЕГИОНА 

В современных условиях хозяйствования тенденции 

регионального экономического развития играют ключевую роль в 

формировании государственной стратегии экономического роста.  

Особенности развития каждого региона обусловлены многими 

факторами: географическим расположением, природно-ресурсным 

потенциалом, экономической специализацией, демографическими 

особенностями, уровнем развития инфраструктуры и т.п. Однако 

сегодня ключевую роль играет уровень социализации экономики 

региона, наличие в системе экономических отношений развитого 

социального диалога, который способствует формированию 

взаимопонимания между всеми участниками экономической 

деятельности территории. 
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Понятие социального диалога уже давно используется на 

микроуровне в контексте взаимодействия работодателей, наѐмных 

работников, формирования между ними партнерских 

взаимоотношений, которые принято называть социальным 

партнерством. Однако, все чаще речь идет о том, что социальный 

диалог – это инструмент коммуникации не только в рамках отдельных 

предприятий, но и между субъектами хозяйствования на уровне 

региона. А именно между органами власти, бизнесом и 

общественностью (к которой относится все экономически активное 

население, а не только представители наѐмных работников). 

Развитие региона обусловлено не только успешностью 

реализации экономической деятельности, но и успешностью 

социального развития территории [1, с. 109]. Комплексное социально-

экономическое развитие возможно при условии, что в основе лежат не 

экономические цели владельцев бизнеса, а потребности жителей 

региона, которые постепенно удовлетворяются. В противном случае 

вместо социально-экономического роста органы региональной власти 

и местного самоуправления столкнутся с проблемой роста 

социальной напряженности среди населения, с увеличением 

конфликтов в экономической сфере.  

Таким образом, в контексте экономического развития региона 

социальный диалог необходимо рассматривать как эффективный 

коммуникативный инструмент, который позволяет объединить 

воедино позицию органов власти, мнение представителей крупного, 

малого и среднего бизнеса, а также потребности населения региона.  

Социальный диалог является источников инновационного 

развития экономической сферы, так как именно в процессе 

конструктивного спора (который всегда присутствует в социальном 

диалоге) рождается новая истина. С другой стороны, современные 

подходы к организации социального диалога предполагают 

привлечение к данному процессу представителей науки и 

образования, участие которых также обусловливает разработку 

новых, экономически эффективных решений, носящих или 

абсолютный или относительный инновационный характер. Для 

большинства регионов в странах постсоветского пространства 

реализация такого подхода – это уже инновация, так как в 

большинстве случаев социальный диалог не рассматривается в 

региональных масштабах (а если таковой существует, то реализуется 
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на основе формального подхода). Тем более если речь не идет о 

привлечении к данному процессу представителей научной и 

образовательной среды.  

Наличие в региональных экономических отношениях 

стабильного социального диалога также гарантирует развитие и 

приумножение человеческого капитала, который в условиях 

постиндустриального общества играет ключевую роль в 

формировании стабильной экономической деятельности, 

способствует накоплению социального капитала, который 

актуализируется только в процессе коммуникации.  

В зависимости от степени внедрения социального диалога в 

систему экономических взаимоотношений региона, их можно 

дифференцировать по уровню человеческого развития. В 

государствах, где диалог реализован в плоскости эффективных 

переговоров между всеми представителями заинтересованных 

сторон, индекс человеческого развития выше, чем там, где 

социальный диалог носит формальный характер или вообще 

отсутствует.  

Также можно отследить зависимость между степенью внедрения 

социального диалога и степенью густоты расселения жителей 

региона: безусловно существуют исключения, но, как правило, чем 

дальше от регионального центра, тем ниже уровень социального 

диалога. Такая тенденция характерна для большинства постсоветских 

государств: чем периферийнее территория – тем ниже уровень еѐ 

экономического развития, выше уровень безработицы и трудовой 

миграции. 

В этой связи особое внимание следует уделять периферийным 

сельским территориям, которые в большинстве своѐм являются 

депрессивными и непривлекательными даже для самих коренных 

жителей. Поэтому, одним из приоритетов для органов власти в 

сельских регионах является внедрение социального диалога и 

активное привлечение не только представителей бизнеса, но и 

местного населения для формирования общего видения будущего 

территории и разработки совместных мероприятий для его 

достижения.  

Подытоживая все выше сказанное, стоит отметить, что 

социальный диалог в региональной экономической среде - это 

инструмент: 
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 который позволяет осуществлять процесс управления 

хозяйственной деятельностью региона как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе; 

 который гарантирует преодоление кризисных ситуаций и 

способствует стабилизации взаимоотношений между участниками 

экономической деятельности; 

 который обеспечивает в равной степени как экономическое, так и 

социальное развитие территории, что является обязательным 

условием для современных экономических систем. 

Социальное благополучие местного населения – это одна из 

ключевых гарантий экономического роста региона. Реальный 

социальный диалог между органами власти, представителями бизнеса 

и активным населением позволяет разработать уникальную модель 

взаимодействия, в рамках которой в последующем формируется 

региональное социальное партнерство, определяются существующие 

социальные проблемы и экономические цели, достижение которых 

способствует их устранению. Только такой механизм позволит 

регионам в большинстве государств бывшего Советского Союза, 

обеспечить поддержку жителей выбранным экономическим 

ориентирам, высокую производительность труда, экономическое 

развитие территории, на которой комфортно и работать, и просто 

жить. 
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INCREASING THE VOLUME OF COMPETITIVE PRODUCTS THROUGH 

FOREIGHN INVESTMENTS IN DEVELOPMENT OF NATIONAL 

ECONOMY 

On a global scale, the volume of gross output increases, as a result of 

capital flow from one country to another. Exit of capital is one of the most 

important conditions for the intensification and development of international 

division of labor. The movement of interstate capital strengthens economic 

ties and cooperation between those countries, deepens the specialization 

and co-operation of production. International capital migration promotes the 

development of world trade and increases trade turnover between 

countries, as well as accelerates exchange of intermediate products in 

between branches of international corporations. In the context of the 

integration of financial markets, international reproduction will be ensured 

and the effectiveness of international economic relations mechanism 

increases. On the other hand, the flow of uncontrolled capital leads to the 

collapse of the balance of payments and significant fluctuations of the 

exchange rate. 

One of the factors that promotes foreign capital outflows is the growing 

interconnectivity between the national economy. Internationalization of 

production influences the international migration of capital and accelerates 

its movement. Capital export is a major factor in the internationalization of 

export in the form of direct investments and the creation of so-called 

international products. 

In January-September 2017, the total volume of foreign investments 

and credits, included in the fixed capital in the Republic of Uzbekistan 

amounted to 9603.8 billion soums or 110.1% to the corresponding period of 

2016. In this period, the share of direct foreign investments and loans into 

the non-state sector of total foreign investment and loans was 81.9%. 

The major part of foreign investments and loans by economic activity 

is oil and natural gas extraction, accounts for 61.8% of total investments 

and increased by 22.3% compared to January-September 2017, 

respectively, 5.6% in textile and apparel production, of GDP. 
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At the same time, there was a decrease in foreign investment and loan 

disbursement through the following economic activities: 

- in distribution and storage - 7,9% (5,3% to the corresponding period 

of 2016); 

- in information and communication - 8.5% (by 0.9%); 

- in supply of electricity, gas and steam - 10.9% (by 9.7%); 

- in non-metallic mineral products - by -1.4% (1.0%) 

Stefla Slavova, Leading Economist of World Bank's Global Operations 

in Trade and Competitiveness, gave the following recommendations for 

improving the investment climate in Uzbekistan: 

- simplification of the licensing process; 

- activation of the investment; 

-Investments in holes; 

- Further expansion of the private sector; 

- Expanding trade relations with neighbouring countries; 

- Simplify access to construction works; 

- To use electronic documents more; 

- Actively establish a system for evaluating business processes in 

regions and districts. 

In general, the positive aspects of investment in our country are as 

follows: 

1. First of all, the economy of the country is growing; 

2. Input capital multiplies new jobs in our country; 

3. Entities enter new technical technologies; 

4. Competitive products will be increased in the country; 

5. The qualifications of the staff increase and the development of 

scientific techniques in the country will accelerate. 

In conclusion, it can be said that foreign investments will increase the 

economic potential of our country by increasing the volume of competitive 

goods. 
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УЛУЧШЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Одним из важных факторов обеспечение экономической 

безопасности страны, в том числе продовольственной безопасности 

является интенсивное и инновационное развитие сельского хозяйства. 

В свою очередь интенсивное развитие данной отрасли зависит от 

эффективного и рационального использование орошаемых 

сельскохозяйственных земель. Актуальность данной проблемы 

заключается в том, что из года в год сокращается площадь 

орошаемых сельскохозяйственных земель, а также из-за 

нерационального и неэффективного использование ими снижается 

качество плодородия земель. 

Площадь земель в границах Республики Узбекистан на 1 января 

2017года составляет 44896,9 тысяч гектаров. За годы независимости 

Узбекистана, т.е. за 1990-2016 годы в результате усилении процессов 

урбанизации, изменения климата, ухудшения экологии Республики, 

ухудшения мелиоративного состояния орошаемых земель, а также в 

связи с трудностями переходного этапа к рыночной экономики 

площади сельскохозяйственных угодий сократились на 2458,8 тыс. 

гектаров, т.е. на 9%. За эти годы площадь пашни сократилась на 132,9 

тыс. гектаров или на 3%. Площади отведенные под сенокосы и 

пастбища сократились на 2349,4 тыс. гектаров или на 10%. По 

состоянию на 1 января 2016 года, в пользовании предприятий, 

учреждений и организаций, а также граждан Республики Узбекистан 

находились 44410,3 тыс. га земель (с учетом земель запаса). 

Земельная площадь используемая землепользователями, 

занимающаяся сельскохозяйственным производством составила 

20388,8 тысяч гектаров, из них 4020,7 тыс. га пашня, 366,7 тыс. га 
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многолетние насаждения, 11127,1 тыс. га - сенокосы и пастбища, 

4874,3 тыс. га прочие угодья1 . 

Следует отметить, что за прошедшие годы из–за снижения 

качества плодородия, снизились средний балл-бонитет с 58 до 55. 

Площади орошаемых сельскохозяйственных земель сократились в 

Хорезме (11,8 тыс га), Сирдарье (10,2 тыс.га), Самарканде (10,4 

тыс.га), Фергане (8,8 тыс.га). А в Андижанской, Джиззахской, 

Ташкентской, Кашкадаринской областях площади орошаемых земель 

увеличились.  

В республике по состоянию 2014 года мелиоративное состояние 

374,8 тысячи гектаров орошаемых земель (8,7%) ухудшилось. 

Удельный вес плошади с ухудшенными мелиоративными состоянием 

земель составили в Республике Каракалпакстан 26,1%, в Джиззахской 

области 12,4%, Харезмской 9,5%, в Ташкентской 3,4%, Сирдаринской 

3,5%2. 

В настоящее время возрастает значение рационального 

использования земель в связи с ускорением научно-технического 

прогресса, введения новых технологий, осуществление программ 

мелиорации земель и повышения плодородия почв, предотвращение 

деградации земель и восстановления плодородия почв.  

В республике особое внимание уделяется мелиоративному 

улучшению орошаемых земель. Создан Фонд по мелиоративному 

улучшению орошаемых земель, принята Государственная Программа 

мелиоративного улучшения орошаемых земель. На выполнение этих 

мероприятий, включающих строительство, реконструкцию и 

восстановление коллекторно-дренажных систем, ежегодно 

выделяется более 100 млн. долларов. За счет средств из различных 

источников ежегодно производится ремонт более 5 тысяч километров 

каналов, около 100 тысяч километров оросительной и лотковой сетей, 

10 тысяч гидросооружений во всей стране.  

Более девяти лет назад в нашей стране начался новый этап 

масштабных реформ в сфере улучшения мелиоративного состояния 

земель. Начало им положил Указ главы государства «О мерах по 

коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения 

земель» от 29 октября 2007 года. На основе этого указа была принята 

государственная программа мелиоративного улучшения орошаемых 

                                         
1 https://stat.uz/ru/433-analiticheskie-materialy-ru/2049-pokazateli-selskogo-khozyajstva 
2 Там же. 
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земель, рассчитанная на 2008-2012годы. В целях внедрения 

принципиально нового механизма финансирования мелиоративных 

работ при Министерстве финансов были созданы Департамент по 

управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель и 

Государственную лизинговую компанию «Узмелиомашлизинг». 

В результате реализации этой программы за 2008-2012 годы 

улучшено мелиоративное состояние орошаемых земель на площади 

более 1,2 миллиона гектаров, обеспечено оптимальное залегание 

уровня грунтовых вод, что послужило быстрому росту и развитию 

сельскохозяйственных культур. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния орошаемых 

земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 

2013-2017 годы» от 19 апреля 2013 года была принята новая 

государственная программа мелиоративного улучшения орошаемых 

земель, рассчитанная на 2013-2017 годы. В рамках этой программы 

построены и реконструированы в течение 2013–2015 годов сети 

открытых коллекторов протяженностью 2 616 км, общей стоимостью 

458,9 млрд. сумов, 521 км закрытых-горизонтальных дренажных сетей, 

457 вертикальных дренажных скважин, 24 мелиоративные насосные 

станции, 4176 единиц наблюдательных скважин. В результате этого 

обеспечены уменьшение среднезасоленных и сильнозасоленных 

земель на площади 81 800 га, на 127 300 га сократилась площадь 

земель с уровнем грунтовых вод до 2 метров, улучшение 

мелиоративного состояния орошаемых земель на площади 635 700 га. 

В целом, на орошаемых площадях, где в соответствии с 

Государственной программой выполнены мелиоративные 

мероприятия, урожайность хлопка повысилась в среднем на 3-4 

центнера, а зерновых культур – на 4-5 центнера1. 

В 2016 году на реализацию мелиоративных мероприятий, 

осуществляемых в рамках данной программы, за счет всех источников 

финансирования были выделены средства в размере 406,0 млрд сум, 

в т.ч. на строительство и реконструкцию мелиоративных объектов 

176,0 млрд сум, на ремонтно-восстановительные работы 195,0 млрд 

                                         
1 http://www.agro.uz/ru/search/index.php?s=Найти&q=зерновых+культур+-+на++4-
5%25. 
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сум, на приобретение мелиоративной техники и оборудования 35,0 

млрд сум1. 

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в целях 

модернизации и интенсивного развития сельского хозяйства 

определены следующие задачи: 

- дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых 

земель, развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, 

широкое внедрение в сельскохозяйственное производство 

интенсивных методов, прежде всего современных водо- и 

ресурсосберегающих агротехнологий, использование 

высокопроизводительной сельскохозяйственной техники; 

- принятие системных мер по смягчению негативного 

воздействия глобального изменения климата и высыхания Аральского 

моря на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности 

населения. 

Настоятельной необходимостью остаются вопросы 

совершенствования земельного законодательства в целях создания 

правовой основы, обеспечивающей дальнейшее углубление 

экономических реформ на базе внедрения рыночных отношений, а 

также рационального использования и охрану земель. Необходимо 

разработать механизм стимулирования землепользователей за 

рациональное использование и повышение плодородия земель. 

Целесообразно усилить в законодательном плане ответственности 

землевладельцев, землепользователей, арендаторов за нарушение 

земельного законодательства в части рационального использования и 

охраны земель.  
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

                                         
1http://agro.uz/ru/information/about_agriculture/420/6087/ 
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Продовольственная безопасность является одним из элементов 

национальной экономической безопасности страны. Усиление 

значения обеспечения продовольственной безопасности обусловлено 

с урбанизацией, ухудшением экологии, изменением климатических 

условий, сокращением площади сельскохозяйственных земель, 

нехваткой водных ресурсов, засухой в ряде стран Азии и Африки, 

увеличением численности и потребности населения, а также 

различными войнами и социально-политическими и экономическими 

кризисами, происходящими в некоторых странах мира. Обеспечение 

продовольственной безопасности страны является важным условием 

создания атмосферы стабильности, материального и социального 

благополучия, повышения уровня и качества жизни населения как в 

мире в целом, так и в каждой отдельной стране.  

Следует отметить, что термин ―продовольственная 

безопасность‖ впервые был введен в практику в 1974 г. на 

состоявшейся в Риме Всемирной конференции по проблемам 

продовольствия, организованной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) после резкого роста 

мировых цен на зерно. Однако сущность данной категории была 

определена в 1996 году, в Римской декларации по всемирной 

продовольственной безопасности. В ней сущность продовольственной 

безопасности определяется как состояние экономики, при котором 

населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности 

гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой 

воде и другим пищевым продуктам в качестве, 
ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для 

физического и социального развития личности, обеспечения 

здоровья и расширенного воспроизводства населения страны1. 

Развитие сельского хозяйства непосредственно связано с 

обеспечением продовольственной безопасности страны. Сельское 

хозяйство обеспечивает страну важнейшими продуктами питания и 

поэтому является стратегической отраслью и имеет важнейшее 

социально-экономическое значение.  

До обретения республикой государственной независимости 

экономика республики была однобокой, основана на хлопковой 

                                         
1 Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности (Рим,: 
13,11,1996:г,:):[Электронный:ресурс], //WWW,g:20dviI,COm/ru/dOCUnient5/205/577/. 
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монополии. Аграрный сектор страны производил две трети хлопка-

сырца в бывшей СССР. В этот период в республику ввозили извне в 

среднем за год 3 млн. тонн зерна1. Именно поэтому в республике 

остро ощущался дефицит в розничной торговой сети важнейших 

продуктов питания. По результатам опросов населения республики, 

официально проведенных органами статистики в 1989 году, 89,3% 

опрошенных считали, что потребляют мясопродукты в недостаточном 

объеме. Этот показатель по молокопродуктам составлял 56,5%, 

сахару- 55,3%, кондитерским изделиям – 49,55, картофелю – 17,5%2. 

Именно поэтому с первых дней независимости Республики 

Узбекистан была четко определена стратегия развития сельского 

хозяйства, в основе которой лежала диверсификация отрасли, отхода 

от ориентации на монокультуру хлопчатника, самообеспеченность 

продовольственными товарами, в первую очередь, обеспечение 

зерновой и в целом продовольсвенной независимости. 

В связи с проводимой аграрной реформой в Республике 

произошло значительное изменение структуры посевных плошадей в 

пользу существенного расширения площадей под зерновые культуры 

и соответственного сокращения под хлопчатником. В 2016 году по 

сравнения с 1990 года удельный вес посевной площади под 

хлопчатником снизился с 53,3% по 35,1%, в то же время доля 

посевных площадей зерновых культур, овощей, бахчевые 

продоволстьвенные продукции существенно увеличились3. 

В результате целенаправленной работы по реформированию и 

диверсификации сельского хозяйства увеличилось производство 

зерновых продукции в 4,2 раза, картофеля в более 8,4 раза, бахчи 

почти в 2,3 раза, овощи более в 3,4 раза, фруктов в 5,9 раза, 

винограда в более 3,6 раза. В то же время производства хлопка сырца 

сократилась на 36,3%. Производство мяса (в живом весе) увеличилось 

в 2,9 раза, молока более чем в 3, 3 раза, яиц почти в 5,4 раза, шерсти 

в 1,4 раза. Сокращение в общем объеме сельскохозяйственной 

продукции доли хлопка сырца с 47,7% до 11%, рост доли остальных 

                                         
1 Мустақил юрт ғалласи. –Т.: Ўзбекистон. 2003. –Б.13. 
2 Основные тенденции и показатели экономического и социального развития 
республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-
2015гг. {Текст}: Стат. сб. – Т.: «Узбекистан», 2011. – С.82. 
3 Статистический сборник. — Ташкент: «Узбекистан» 2011. — С.45; 
Статистический ежегодник Республики Узбекистан. — Ташкент, 2013. — С.226, 
246–248; Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Стат.тўплам.2016й. –Т., 2016.-Б.23. 
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видов продукции сельского хозяйства осуществлен в основном 

благодаря росту урожайности и продуктивности (см.: табл.1). 

 

Таблица 1. 

Динамика изменения объѐмов производства сельскохозяйственных 

продукции в Республике Узбекистан (тысяч тонн)1 

 

Виды продукции 1991г. 2000г. 2010г. 2016г. 2017г в 

2017г. 

к 

1991г. 

в% 

Зерно 1908 3915 7391,0 8261,3 8116,5 425,3 

Хлопок сырец 4 645,8 3002,4 3404,0 2959,0 2900,2 62,4 

Фрукты 516,6 801,0 1710,3 3042,8 3076,3 595,5 

Виноград 480,5 573,0 997,5 1735,8 1748,9 363,9 

Овощи 3324,1 2643,1 6346,4 11275,8 11433,6 343,9 

Картофель 355,7 730,7 1692,9 2958,4 11433,6 847,5 

Бахчевые 

культуры 

925,8 359,1 1182,4 2044,9 2094,8 226,2 

Мясо (в живом 

весе) 

789,1 841,8 1461,4 2172,5 2281,1 289,1 

Молоко 3034,2 3632,5 6169,0 9703,4 10083,2 332,3 

Яйца, млн. шт 1231,8 1254,4 3061,2 6152,5 6605,5 536,2 

Шерсть 25,8 15,8 26,5 38,4 37,1 143,8 

 

Средняя урожайность пшеницы по стране достигла 55 центнеров 

с гектара, а в отдельных районах она составила 60-77 центнеров с 

гектара, что является большим успехом фермеров. Высокие урожаи 

удалось обеспечить в основном за счет интенсификации 

сельскохозяйственного производства, улучшения селекции и 

внедрения районированных сортов хлопчатника и зерновых 

колосовых культур, освоения современных агротехнологий.  

В результате роста производства сельскохозяйственной 

продукции и их переработки увеличилось потребление этих видов 

продукции в Республике Узбекистан. Так, в 2015 году по сравнению с 

                                         
1Составлено по: Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами.-Т.,2013.227-
бет; Ўзбекистон ҳудудларининг йиллик статистик тўплами.-Т.,2014. 87-88-бетлар; 
Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за 2017 год.-Т., 
2018.-С.51,54-55. 
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1991 года увеличилось потребления на душу населения мяса и мясо 

продукции на 38,7%, молочных продуктов на 45,6 %, яиц в 2,38 раза, 

овощных и бахчевых продуктов в 2,66 раза, картофели почти в 2 раза, 

фруктов и винограда 6,3 раза. 

В перспективе принципиально важное значение имеет 

качественные структурные преобразования в сельском хозяйстве. На 

посевных площадях, освобождаемых из-под хлопчатника, в первую 

очередь будут высеваться овощные культуры, в том числе картофель, 

кормовые, масленичные культуры, создаваться сады и виноградники. 

В результате оптимизации посевных площадей и внедрения 

современных агротехнологий к 2020 году предусматривается довести 

объемы производства зерновых колосовых культур до 8,5 миллиона 

тонн с ростом на 16,4 процента, увеличить объем производства 

картофеля на 35 процентов, других овощей – на 30, плодов и 

винограда – на 21,5, мяса – на 26,2, молока – на 47,3, яиц – на 74,5 

процентов, рыбы – в 2,5 раза. При этом надо учесть, что значительно 

возрастут объемы экспорта этих видов продовольствия1.  

В Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в целях 

модернизации и интенсивного развития сельского хозяйства 

определены задачи, направленные на углубления структурных 

реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного производства, 

дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, 

расширение производства экологически чистой продукции, 

значительное повышение экспортного потенциала аграрного сектора. 

Для дальнейшего усиления роли сельского хозяйства в 

обеспечение продовольственной безопасности страны целесообразно 

осуществить следующие меры: 

-совершенствование механизма управления агропромышленным 

комплексом как единым организационно-правовым объектом; 

- обеспечение и поддержание ценового паритета в АПК между 

сельским хозяйством и промышленностью; 

- использовать достижения научно-технического прогресса и 

уровня инвестиций для поддержки сельского хозяйства; 

                                         
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йилнинг 29 декабрида қабул 
қилинган ―2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва 
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-2460-сонли қарорига илова. 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

108 

- развитие кооперативных связей между промышленностью и 

сельским хозяйством, на основе которых целесообразно организовать 

на регионах агропромышленные кластеры по производству и 

углубленной переработки сельскохозяйственной продукции и 

доведение их до конечного потребления. 
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CLUSTERS AND THEIR ECONOMIC SIGNIFICANCE 

Today, increasing the competitiveness of the national economy is 

considered as one of the most important tasks of each country. Therefore, 

in order to ensure economic growth and rational allocation of means of 

production, national economies are widely using innovative ways of 

development. One of the most common methods of economic development 

used in developed countries is a clustered approach. Clustered approach 

of economic development, which is a new management technology, 

enhances the competitiveness not only of a given region or industry but 

also of the whole country. In a cluster geographically closely 

interconnected, complementary and interlinked companies (suppliers, 

manufacturers, etc.) and partner organizations (educational institutions, 

public institutions, agencies, and infrastructure organizations) promote 

socio-economic development and strengthen industry and research 

collaboration. Therefore, clustering of the economy is found in many 

developed and developing countries of the world. 

According to the simplest definition given to the cluster, cluster is the 

industry group1. That is, the cluster is a group of companies with a range of 

regional affiliations and activities. Participants in the cluster compete, 

                                         
1 www.dictionary-economics.ru/cluster  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
http://www.dictionary-economics.ru/cluster
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develop mutual cooperation, and establish regional competitiveness with 

organizations and institutions in the region. 

In economic literature there are three broad definitions of cluster 

concept1: 

1. Cluster - regional view of economic activity within related 

sectors, attached to scientific organizations; 

2. Cluster - vertical production chains, narrow sectors, where the 

interconnected phases of the production process generate the cluster core 

(for example, cluster chain like the raw material supplier - the manufacturer 

- the seller - consumer). This category may include networking around the 

head office; 

3. Cluster is industry sectors with a high aggregate (eg, a chemical 

cluster or agro-industrial cluster with a higher aggregation). 

Approaches of different economical schools towards the concept of 

cluster are found in the works of Marshall, Bergman and Feather, Enriet, 

Kroch and Farrell, Svon and Prevezer, Schmidt, Egan, Elzner, Steiner and 

Hartman, Roelandt, Vanderberg, Anderson, Braun and Vinden Rosenfeld, 

M.Porter and others2. 

M. Porter, as a developer of cluster theory, highlights that the cluster 

influences the competition in three ways: 

• Increases the productivity of the companies of the cluster; 

• Creates innovation; 

• Supports the formation of a new business.  

He notes that the diversity of institutes in a cluster contributes to the 

development of competition and mutually beneficial relationships without 

inclining rivalry3. 

The concept of cluster development is based on the interconnection of 

institutional structures, investment, scientific, educational and public 

organizations in the region. The essence of the cluster approach is 

                                         
1 Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика 
управления. 2003. № 5 
2 Марков Л.С.Экономические кластеры: понятия и характерные черты // 
Актуальные проблемы социально_экономического развития: взгляд 
молодыхученых: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Е. Селиверстова, В.М.Марковой, Е.С. 
Гвоздевой. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. – Разд. 1. – С. 104.; Bergman, 
E.M. and Feser, E.J.(1999) ―Industrial and Regional Clusters: Concepts and 
Comparative Applications‖, Regional Research Institute, WVU. 
3 http://www.ecgroup.com/methodology/attachment:/1/cluster.htm M.Porter. Location, 
Competition, and Economic Development; Local Clusters in a Global Economy. 
"Economic Development Quarterly". February, 2000. 

http://www.ecgroup.com/methodology/attachment:/1/cluster.htm
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maximizing the use and enhancement of the economic potential of the 

region1. The development of clusters is characterized by the reduction of 

production costs and the efficiency of the activities of the participating 

enterprises, the formation of new capital and the creation of new working 

conditions for innovative activity2. 

Within the framework of the cluster, profit is spread over all 

communication lines: new manufacturers from other sectors accelerate, 

develop and apply new strategies to the development of science and 

innovation; goes on free exchange of information and acceleration of 

communication across communication channels; mutual competition within 

the cluster intensifies; created favorable conditions for the development of 

human capital3.  

Cluster strategies, as well as increasing the competitiveness of the 

country or region, enhance its innovative capabilities, and create the basis 

for the development of collaborative and productive research and 

educational institutions. Hence, clustering is observed in many developed 

countries of the world. For example, the economies of the Northern 

European countries are fully covered by clusters, among which lead the 

clusters of forestry, biotechnology, pharmaceuticals and communications. 

While, in the United Kingdom and Germany are developed the cluster of 

biotech, in France clusters of consumer goods and cosmetics are at the 

leading position. In case of Italy, almost half of the industry-employed 

population of the country work within industry clusters4. 

Being a part of a cluster, enterprises and public institutions benefit in 

many ways5.  

Advantages of clusters for businesses:  

 Easy access to the industry;  

                                         
1 Асаул Л .Н .Строительный кластер – новая региональная производственная 
система [Электронный ресурс] // Экономика строительства .2004 .№ 6 .URL: 
http://www .mbrk .ru 
2 Шарф А.А. Кластерная политика как элемент инновационной экономики // 
Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 1 
[Электронныйресурс]. (http://ekonomika.snauka.ru/2015/01/7226) 
3 Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития//Теория и практика 
управления», №5, 2003 г. 
4 Powerful dusters: Main Drivers of Europe's Competitiveness. Brussels, 17 October 
2008 http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm 
5 Ахматова Л.С., Алиев Ш.Х. Кластерный подход в развитии региональной 
экономики // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1-1. – С. 196-199; URL: 
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30926 (дата обращения: 
05.02.2017) 

http://ekonomika.snauka.ru/2015/01/7226
http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30926
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 Reduced costs by using the economy of scale;  

 Ability to share the authority in problem solving;  

 Activation of innovative activities, development of advanced 

technologies;  

 Minimization of time of developing practical applications;  

 Optimization of production and technological processes;  

 Economic independence; 

 Minimization of operational risks;  

 The opportunity to share innovative, information, and personnel 

resources. 

The state has the following advantages in creating clusters:  

 Identifying problems in the economy of the region;  

 Detection of locomotive networks;  

 Creating effective mechanisms of cooperation between 

government and business;  

 Strengthening the effectiveness of the multiplier effect through the 

positive impact of the cluster on the competitive environment;  

 Realization of achievements in science and education in 

production;  

 Integration of the region into the world economic system;  

 strengthening the economic independence of the region outside of 

its borders;  

 Encouraging SME development;  

 Increasing the number of firms around the cluster;  

 increased wages, wages, increases public budgets of different 

levels;  

 Creation of conditions for the development of start-ups, increasing 

the scale of venture capital; 

 Creating favorable conditions for the emergence of an independent 

cluster.  

So, it can be said that the state has a huge importance in the process 

of cluster creation. 

T. Anderson and others noted the following main elements of 

characterizing clusters1: 

 Geographical concentration.  

                                         
1 Andersson T., Sylvia Schwaag-Serger, Jens Sorvik, Emily Wise Hansson. The Cluster 
Policies Whitebook. IKED. 2004. – P.28-29. 
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 Specialization.  

 Variety of cluster members.  

 Partnership competitiveness. 

 Critical mass. (The cluster must have a certain number of 

participants, i.e. the "critical mass", to achieve the internal dynamics).  

 Cluster life cycle.  

 Innovations.  

Thus, it can be said that cluster is the group of inter collaborating 

industry sectors, research organizations, educational institutions and public 

organizations. Creating and developing a cluster of a certain area create 

favorable conditions for the development of innovative activity in the region 

and strengthens its competitiveness. But, it must be noted that, there is no 

single approach of cluster implementation. That is why the countries need 

to take into account that when developing a regional cluster, regional and 

national potential and development strategies should be put on the basis. 
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ECONOMIC GROWTH AND PENSION REFORM 

According to the conditions of the economic recession and high 

macroeconomic and budgetary risks, one of the primary tasks that need to 

be addressed is to ensure the sustainability of country's pension system 

and guarantee socially acceptable level of pensions in this period and in 

the medium term. It is important that we emphasize that by using pension 

capital in modern economy we can support economic goals in investment, 

capital markets such as stock exchange, private equities, etc. 

The role of pension funds and life-insurance companies in the 

economy has increased with ageing populations and government policies 

promoting private pension savings. Growing pension savings lead to 

deeper capital markets, and therefore may have a positive effect on 

economic growth. Also the financial landscape might change, with 

institutional investors taking over some of the financial intermediation 

activities from banks. 
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Even more significantly, pension funds are one of the fastest growing 

single sources of investment capital across the world today. However, by 

practice it can be seen that PAYG countries tend to have lower aggregate 

saving rates than countries with funded pensions. Similar results were 

found that funded pensions in OECD and developing countries are 

correlated with higher savings. So there may be some challenges with 

investing pension funds in economic development assets. First, some of 

the development investment projects might impair pensions‘ portfolio 

performance. Second, development investments which are long term in 

nature might impair availability of liquidity to provide for payments of 

pension benefits.  

The pension system in Uzbekistan is currently being formed on the 

basis of insurance principle, is targeted at low-paid and middle-paid 

workers, and at fairly high rates of insurance contributions, pensions are at 

a low level. It does not stimulate the reduction of jobs with harmful 

production conditions and does not create conditions for the legalization of 

wages. In Uzbekistan there are some significant changes in the age 

composition of the population were observed in 1991-2017. 

 

Age composition of resident population of the Republic of 

Uzbekistan1 

 1991 2011 2017 

number, 

thousand 

Share, 

% 

number, 

thousand 

Share, 

% 

number, 

thousand 

Share, 

% 

Population, 

total 

20607.7 100.0 29123.4 100.0 32120.5 100.0 

Under 

working age 

8883.7 43.1 9099.3 31.3 9665.7 30.1 

At working 

age 

10122.5 49.1 17804.7 61.1 19440.8 60.5 

Over working 

age 

1601.5 7.8 2219.4 7.6 3014.0 9.4 

 

From the table it can be seen that in 1991 the population under 

working age (0-15 years) was 43.1 percent of the total population, at 

working age (men aged 16-59 years, women - 16-54 years) - 49.1 percent, 

                                         
1 https://stat.uz/en/435-analiticheskie-materialy-en1/2075-demographic-situation-in-the-
republic-of-uzbekistan  

https://stat.uz/en/435-analiticheskie-materialy-en1/2075-demographic-situation-in-the-republic-of-uzbekistan
https://stat.uz/en/435-analiticheskie-materialy-en1/2075-demographic-situation-in-the-republic-of-uzbekistan
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over working age (men aged 60 years and over, women - 55 years and 

older) - 7.8 percent. As compared to 1991 in 2017 the population under 

working age is declining, the population at working age and over working 

age is growing. 

In the course of implementing the latest pension reform, according to 

experts, the following problems arose: 

 because of inadequate information, a large part of the population 

does not know how to manage the funded part of their pension; 

 many management companies can not bring citizens a stable 

income from investing pension savings. Therefore, there is a lack of 

confidence in private management companies due to high risks of 

bankruptcy and the lack of reliable guarantees, especially in times of crisis. 

There is a direct link between pension assets, capital markets and 

GDP growth because pension assets can affect economic growth indirectly 

via financial market development or directly by way of wide impact through 

corporate engagement in a way of funding business expansions and 

growth, while as production increases, there is more trade, more job 

creation, more taxes, etc. 

Since pension funds, as institutional investors are more important in 

capital markets development, as such pension reforms may be substance 

for either complementing or shifting away from a bank-based financial 

system – which is necessarily the right thing for any country. 

In conclusion, the reform of pension provision system is a standing 

agenda in essentially all countries throughout the world. To improve 

pension provision, it is also necessary to eradicate illegal wage payments, 

and to increase official payments. It is desirable to improve the situation in 

the labor market, reduce unemployment. All this, in our opinion, should 

contribute to the fulfillment of the main goal of the Pension Fund of the 

country - to maintain the standard of living of pensioners, and also to 

ensure the financial stabilization of the pension system as a result of 

improving the efficiency of all parts of the pension system and saving all 

types of expenses, including maintenance costs. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Развитые страны имеют более высокий доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям, чем 

развивающиеся страны. Быстрое распространение информационно-

коммуникационных технологий в развивающихся странах широко 

объясняется устойчивыми инвестициями в деятельность в области 

образования, исследований и разработок. Эти страны инвестируют в 

среднем 2% своего ВВП. В исследованиях и разработках, в то время 

как такие страны, как Индия, не тратят даже 0,1% ВВП с той же 

целью1. 

Аналогичным образом, развитые страны последовательно 

тратят большую часть своих государственных расходов на высшее 

образование. Развитые страны инвестируют по меньшей мере в 30 

раз больше на одного учащегося в сфере образования и обучения, 

чем в НРС2. Однако развивающиеся страны стали тратить больше 

средств на образование, чем раньше. Становится очевидным, что 

развитие людских ресурсов и профессиональная подготовка 

способствуют повышению производительности труда в экономике, 

снижению навыков неправильных совпадений на рынке труда и 

повышению международной конкурентоспособности страны. 

Другим важным последствием ускорения научно-технического 

прогресса является уменьшение внимания к запоминанию 

бесчисленных фактов и основных данных и растущей важности 

методологических знаний и аналитических навыков - навыков, 

необходимых для обучения мыслить и анализировать информацию 

автономно. Сегодня, по ряду научных дисциплин, элементы 

                                         
1 http://www.sociologydiscussion.com/science/impact-of-the-accelerating-development-
of-scientific-and-technological-progress/889 
2 наименее развитых стран 
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фактического знания, преподаваемые в первый год обучения, могут 

стать устаревшими до окончания учебы. 

Процесс обучения теперь должен все больше основываться на 

способности находить и получать доступ к знаниям и применять их 

при решении проблем. Научиться учиться, научиться 

трансформировать информацию в новые знания и научиться 

переводить новые знания в приложения, становится более важным, 

чем запоминание конкретной информации. 

В этой новой парадигме первенство отдается аналитическим 

навыкам; то есть способности искать и находить информацию, 

кристаллизовывать проблемы, формулировать проверяемые 

гипотезы, определять и оценивать доказательства, а также решать 

проблемы. Новые компетенции, которые работодатели ценят в 

экономике знаний, связаны с устными и письменными 

коммуникациями, коллективной работой, обучением по принципу 

«равный-равному», творчеством, пониманием навыков, находчивости 

и способностью адаптироваться к изменениям. 

Обучение на протяжении всей жизни. Второй аспект 

изменения потребностей в образовании и обучении - это короткий 

«срок хранения» знаний, навыков и занятий и, как следствие, 

растущее значение непрерывного образования и регулярного 

обновления индивидуальных возможностей и квалификации. В 

странах ОЭСР модель непрерывного образования постепенно 

заменяет традиционный подход к изучению на дискретный и конечный 

период времени, чтобы получить первую степень после окончания 

средней школы или завершить выпускное образование, прежде чем 

перейти к профессиональной жизни. Ожидается, что выпускники будут 

постоянно возвращаться в высшие учебные заведения для 

приобретения, обучения и изучения знаний и навыков, необходимых 

на протяжении всей их профессиональной жизни. 

Это явление выходит за рамки узкого понятия «второго шанса» 

для не посещающих школу молодых людей, у которых не было 

возможности пройти много формальных исследований. Это больше 

связано с обновлением обучения, которое потребуется для 

обновления и повышения индивидуальных квалификаций и для того, 

чтобы идти в ногу с нововведениями в продуктах и услугах. Концепция 
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«обучения на протяжении всей жизни для всех»1, принятая в 1996 году 

министрами образования ОЭСР, связана с новым видением политики 

в области образования и обучения в качестве поддержки развития, 

основанного на знаниях. Требования к обучению на протяжении всей 

жизни могут привести к постепенному размыванию между начальными 

и непрерывными исследованиями. 
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THEORETICAL FUNDAMENTALS AND FOREIGN EXPERIENCES 

ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SECURITY  

In modern International Relations Economic security theoretically 

means or must stand for an area of scientific knowledge, within the 

framework of which the state of the economy is studied, under which a 

sufficiently high and stable growth of economic indicators is ensured. 

Effective satisfaction of economic needs, control of the government over 

the movement and use of potential national resources, protection of the 

economic interests of the country at the inside and outside the country 

where it described as follows: 

- preservation of solvency; 

- planning of future cash flows of the economic entity; 

- employment security. 

Economic security can be achieved if the degree of dependence on 

the dominant economy, as well as the degree of aggravation of the 

domestic political, social and economic situation may not exceed the limit 

that threatens the loss of national sovereignty, a significant weakening of 

military power, a significant decrease in the level and quality of life of the 

population, or failure to achieve the country's global strategic plans. 

                                         
1 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEELSA/ 
ED/CERI/CD(2000)12/PART1/REV2&docLanguage=En 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEELSA/
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In fundamental theory of the Economics levels of economic security 

are determined by the following factors: 

1) The geopolitical and economic-geographical situation of the 

country and the related allocation of productive forces in the country, as 

well as access to domestic and foreign resources. 

2) The economic and military-political might of the country and its 

competitive position in the world economic system in strategically important 

areas of development. 

3) Orientation of the country's institutional system to support the 

branches of the industrial economy on which the level of national security 

depends. 

4) Priorities of economic policy of the state in respect of industries 

providing a competitive advantage, enterprises of the national economy. 

If we speak about economic security of enterprises, is the state able 

of the most effective use of resources to prevent threats and ensure the 

stable functioning of an all enterprises of the country. It is characterized by 

a combination of qualitative and quantitative research indicators and the 

most important level of economic security. In order to achieve the highest 

level of economic security, an enterprise should monitor the provision of 

maximum safety of the main functional components of the system. The 

functional components of the enterprises are a set of basic directions of its 

economic security, which differ substantially in their content. 

The following functional components distinguished from the economic 

security at enterprises: 

- financial; 

- intellectual and personnel; 

- technical and technological; 

- political and legal; 

Currently, free economic zones in the world are established in more 

than 120 states, with the most successful in the Republic of Korea, Taiwan, 

Singapore, China, Mexico, Western Europe and some other countries. 

In the next pictures it is described economic security factor which the 

working and effected mechanism of the impact solution. It is seen that 

anyway globalization is mainly very wide and broad trade aspect of the 

economic relations via human social capital. Effectiveness and efficiency at 

enterprises and national economies come after almost all complex system 

of the total relations as mentioned above.1  

                                         
1 https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww
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1-picture 

 
 

World experienced on economic security is highly dominate the USA, 

of course. It is the world leader in the number of operating free economic 

zones. Today, there are 268 general purpose FEZ‘s in the US, which are 

located in 50 states. For example, the tax rate for imported glass for cars is 

5.5% if glass is imported directly to the US. Great attention is paid to the 

expansion of German firms in the markets of South-East Asia, Latin 

America, the south of the African continent. Eastern and Central Europe. 

The strengthening of the EU is given paramount importance, in which 

Germany occupies a key place7. Commodity structure of foreign trade of 

Germany is characterized by high specific gravity of the industrial products 

(over 90% of total volume of goods turnover - at cost) Germany occupies 

the fourth place in the world for the export of agricultural goods and food 

products (after the US, France and the Netherlands). To stimulate German 

exports, a well-developed system of financing and insurance of foreign 

economic activity is promoted. 

The high competitiveness of German industry in world markets is 

provided, as a rule, due to the advantages in its non-price parameters, in 

particular, advantages in quality and technical level of products, excellent 

service, delivery times that are strictly observed, etc. In general, due to 

imports, the satisfaction of the needs of Germany in the first energy 

carriers.  

Foreign experience for the development of the economy and the 

economic security which requires targeted implementation of key 

feedbacks in the management of industry development in example of 

Germany (this choice is aimed at stable provision of national security, 
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saving of public funds and minimization of undesirable collateral effects 

from the implementation of regulatory impacts). 

In economic security, three levels of security: the individual, society 

and the state. Their place and role Dynamic and determined by the nature 

of social relations, economic and political structure, the degree of internal 

and external threats. The safety levels can be determined by the following 

at once: 

1. State security. The security of the state is the presence of an 

effective mechanism of management and co-political and productive forces 

and public groups, as well as effective institutions of protection; 

2. Public safety. The security of society - is available public institutions, 

norms, developed forms public consciousness, allowing to realize the rights 

of all population groups and to resist actions leading to split society 

(including the state). 

3. Personal security. Personal security is formation of a complex of 

legal and moral norms, public institutions and organizations that would 

allow it to and implement socially relevant skills and without experiencing 

opposition from the state and society. 

In conclusion, it should be noted that, in case of support foreign trade 

traditional forms of ensuring economic security of foreign trade activities of 

states are replaced by more flexible and less noticeable forms that act 

selectively for certain types of products. That is why the methodological 

principles of the formation of the state policy of economic security must 

include: 

- the principle of causality, providing for the definition of cause-effect 

relations between the processes of export-import, production, distribution 

and consumption (these processes need to be considered in their 

dialectical unity as a successor to interrelated events); 

- the principle of control with feedback, which provides for the 

determination of positive and negative feedbacks in management of the 

development of national economic sectors that provide the population (it is 

necessary to determine the, strengthening favorable tendencies and 

compensating negative phenomena); 

- The principle of determining the most effective directions of state 

regulation of the national economic relations. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА 

Обеспечение комплексного и эффективного использования 

имеющихся природно-экономических ресурсов в регионах, достижение 

территориальной сбалансированности национальной экономики и 

снижение региональных диспропорций являются приоритетными 

направлениями государственной политики Республики Узбекистан. 

В последние годы роль регионов в структурных преобразованиях 

страны значительно возросла. Был принят целый ряд мер, 

направленных на повышение экономического потенциала и 

конкурентоспособности регионов. В частности, было принято 

постановление Президента Республики Узбекистан «О 

первоочередных мерах по обеспечению ускоренного социально-

экономического развития регионов» от 8 августа 2017 года, которое 

направлено на безусловную реализацию принимаемых актов и 

программ развития, особенно на низовом уровне. Данный акт 

предусматривает проведение взаимоувязанной системной работы 

органов исполнительной и представительной власти по постоянному и 

адресному изучению состояния социально-экономического развития 

регионов в целях выявления и своевременного решения актуальных 

проблем населения. 

Меры, направленные на совершенствование территориальной 

организации экономики, способствовали в некоторых регионах 

преодолению сырьевой направленности, формированию 

производственно-технологической базы и сглаживанию диспропорций 

в социально экономическом развитии регионов Узбекистана. 

В результате реализации целевых региональных программ в 

опережающие темпы роста ВРП были обеспечены в г. Ташкенте (в 

2017 году в 4,6 раза больше по сравнению с 2000 годом), в 

Республике Каракалпакстан (в 3,6 раза), в Джизакской (в 4,0 раза), 
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Самаркандской (в 3,9 раза), Наманганской (в 3,6 раза), Андижанской (в 

3,55 раза), Сурхандарьинской (в 3,4 раза) областях. 

Низкие среднегодовые темпы роста ВРП по сравнению со 

среднереспубликанским уровнем (113,0%) за 2001-2017 годы 

наблюдались в Навоийской (105,8%), Ферганской (110,0%) и 

Ташкентской (109,8%) областях. 

Несмотря на то, что за годы независимости в результате 

проведенных экономических реформ достигнуты определенные 

позитивные результаты в развитии регионов, продолжает сохраняться 

значительная дифференциация в их социально-экономическом 

развитии. 

Анализ региональной дифференциации по ВРП на душу 

населения показывает, что показатель г. Ташкента превышает в 2,1 

раза среднереспубликанский уровень. В Навоийской области данный 

показатель составляет 1,7 раза, а в Ташкентской области – 1,1 раза. 

Межрегиональный разрыв по объему ВРП на душу населения 

составляет 4 раза. 

Приведенные примеры межрегиональной дифференциации 

говорят о том, что в отдельных областях республики складывается 

довольно нездоровая экономическая ситуация. 

Неравенство регионов Узбекистана по уровню социально-

экономического развития и темпам роста экономики определяется 

целым рядом причин: 

 – уровень регионального развития в начальный период 

рыночных реформ; 

- инвестиционная привлекательность региона; 

- экономико-географическое развитие; 

- уровень развития инфраструктуры; 

- инновационный потенциал; 

- слабое использование экономических методов регулирования 

социально-экономического развития регионов с учетом их 

особенностей и развития рыночных отношений; 

 и многие другие факторы. 

Отраслевая структура экономики один из важнейших 

показателей, характеризующий уровень развития регионов. Как 

свидетельствует мировой опыт, в зависимости от того, какая отрасль 

преобладает в структуре хозяйства, определяется принадлежность 

той или иной страны (региона) к аграрному, индустриальному или 
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постиндустриальному типу экономики. Контрасты между развитыми и 

отсталыми странами или регионами мира, в первую очередь, опре-

деляются показателями, характеризующими уровень индустриального 

развития территории. 

Для стран с высоким уровнем развития типична ситуация, когда в 

структуре их ВВП преобладает третичный сектор (сфера услуг), 

вторичный сектор (промышленность и строительство) представлен, 

прежде всего, обрабатывающей промышленностью, а доля 

первичного сектора (сельское и лесное хозяйство, охота и 

рыболовство) невелика. 

Как показывают статистические данные, в 2017 году доля 

сельского, лесного и рыбного хозяйства в ВРП Сурхандарьинской 

области составляла 40,3 %, Сырдарьинской области– 36,9 %, 

Джизакской области – 35,2 %. 

Самая высокая доля промышленности наблюдается в 

Навоийской (53,9 %), Ташкентской (38,7 %) областях и в городе 

Ташкенте (32,2 %). По доле услуг ведущую позицию занимает 

г.Ташкент – 60,4 %. 

Сравнение уровня показателя ВРП на душу населения и 

структуры экономики регионов показывают тесную связь между этими 

показателями. В тех регионах, где доля сельского хозяйства высокая, 

уровень ВРП на душу населения низкая и наоборот. 

В связи с этим ключевым приоритетом социально-

экономического развития регионов должена быть диверсификация, 

предполагающая снижение сырьевой зависимости, развитие отраслей 

с высокой долей добавленной стоимости и освоение 

высокотехнологичных производств. Также либерализация 

национальной экономики, предусматривающая приоритетное 

использование экономических методов регулирования социально-

экономического развития регионов с учетом их особенностей и 

повышение роли регионов самостоятельно решать их социально-

экономические задачи. 

Опыт Узбекистана показывает, что решить проблему 

выравнивания и комплексного развития социально-экономического 

развития регионов только за счет централизованных дотаций и 

субсидий отстающим регионам нельзя. Средства в этом случае 

тратятся нередко нерационально, малоэффективно, а конечный 

результат оказывается невысоким. 
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Более результативный путь - это разумное сочетание 

централизованной финансовой помощи на развитие 

производственной и социальной инфраструктуры и создание 

необходимых условий на местах для развития рыночных отношений и 

предпринимательства, а также максимальная мобилизация 

собственных ресурсов с учетом имеющегося в регионах природно-

экономического потенциала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА 

Промышленность является ведущей отраслью национальной 

экономики. Развитие промышленности, особенно таких отраслей, как 

электроэнергетика, машиностроение и химическая, способствует 

ускоренному развитию научно-технического прогресса. Являясь 

фундаментом всей экономики, промышленность играет важную роль в 

обеспечении расширенного воспроизводства и применении 

инновационных идей. Обороноспособность и безопасность 

государства в значительной мере определяется уровнем развития 

промышленности. От развития легкой и пищевой промышленности 

зависит обеспеченность граждан страны товарами народного 

потребления и уровень продовольственной безопасности. В то же 

время конкурентоспособность отраслей промышленности определяет 

место и роль страны в мировом хозяйстве. 

В связи с этим, с момента обретения независимости Узбекистан 

проводит активную промышленную политику, которая осуществлялась 

в регионах республики с учетом освоения крупных месторождений 

углеводородного и минерального сырья (нефть, газ, фосфориты, 

поваренная соль и др.) и роста производственного потенциала, что 

позволило ввести в строй ряд крупных объектов промышленности и 

создали возможность для ускоренного развития ряда регионов 

республики. 
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Тем не менее, сложившаяся территориальная структура 

промышленности в целом еще не отвечает задачам реформирования 

и потребностям как страны в целом, так и регионов. 

Основная часть промышленного потенциала сосредоточена в 

шести регионах Узбекистана – г.Ташкент, Ташкентская, Андижанская, 

Навоийская, Кашкадарьинская и Ферганская области. Несмотря на 

высокую концентрацию промышленного производства в данных 

регионах в последние годы наблюдается некоторое ее ослабление. 

Это является результатом более высоких темпов роста 

промышленности в других регионах Узбекистана по сравнению с 

вышеназванными. Так, если в 2010 году суммарная доля шести 

ведущих регионов в общем объеме промышленности составляла 77,2 

%, то в 2017 году этот показатель снизился до 66,7 %. Тем не менее, 

другие регионы все еще значительно уступают названным регионам. 

Расчеты показали, что если дифференциация между 

максимальным и минимальным показателем продукции 

промышленности на душу населения по регионам в 2010 году 

составляла 10,6 раза, то в 2017 году она увеличилась до 15,6 раза1. 

 

Доля регионов в общем объеме продукции 

промышленности Узбекистана, % 

 2010 2017 

Республика Каракалпакстан 1,8 4,6 

Андижанская 12,3 9,2 

Бухарская 4,4 4,4 

Джизакская 1,4 1,6 

Кашкадарьинская 13,0 7,5 

Навоийская 10,6 9,1 

Наманганская 2,6 2,7 

Самаркандская 5,3 6,4 

Сурхандарьинская 2,0 1,5 

Сырдарьинская 2,4 2,4 

Ташкентская 14,4 14,6 

Ферганская 8,6 6,7 

Хорезмская 1,6 2,7 

г. Ташкент 18,3 19,6 

 

                                         
1Рассчитано по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по 
статистике за соответствующие годы 
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Данные свидетельствуют о том, что пока не происходит 

выравнивание показателей промышленного производства в регионах, 

тенденция говорит о том, что этот разрыв увеличивается. 

Необходимо отметить, что для развития отраслей 

промышленности в регионах, Узбекистан располагает определенными 

конкурентными преимуществами, такими как материальные и 

трудовые ресурсы. При разумном использовании этих возможностей, 

промышленность республики и ее регионов может развиваться 

быстрее и лучше, что поспособствует поднятию страны на более 

высокий уровень. Для этого необходимо делать акцент на поддержку 

развития инновационных отраслей промышленности, то есть 

организацию высокотехнологичных производств с учетом 

особенностей региона, диверсификацию промышленного 

производства, что является важным средством реструктуризации 

экономики республики, повышения ее конкурентоспособности. 
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СЕКЦИЯ IV. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ – КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

 

ШЕЛОМЕНЦЕВ  

Андрей Геннадиевич 

заведующий отделом 

исследования региональных 

социально-экономических систем 

Института экономики УрО РАН, 

доктор экономических наук, 

профессор 

БЕДРИНА  

Елена Борисовна 

старший научный сотрудник 

Института экономики УрО РАН, 

кандидат экономических наук, 

доцент; 

ТУХТАРОВА  

Евгения Хасановна 

ведущий специалист Института 

экономики УрО РАН 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ИЗ 

УЗБЕКИСТАНА В РОССИЮ1 

 

Республика Узбекистан является основным поставщиком 

иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию. Узбекистан, 

являясь самой большой страной по численности населения в 

Центральной Азии, в последние десятилетия выступает в качестве 

страны - донора трудовых ресурсов. Несмотря на то, что 

правительство Узбекистана не поощряет эмиграцию, существует отток 

населения в страны ближнего и дальнего зарубежья. Часть мигрантов 

выезжает на заработки и возвращается обратно, другая интегрируется 

в принимающее сообщество, закрепляясь в стране реципиенте. Так, 

                                         
1 Публикация подготовлена в рамках проекта РГНФ №16-02-00422 «Мониторинг 
внешней трудовой миграции в разработке инструментария повышения социально-
экономического благополучия регионов России» 
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только в 2014 г. общее сальдо международной миграции из 

Узбекистана составило –38,5 тыс. чел.1, или 20,9 % от выбывших. При 

этом главным центром притяжения узбекских мигрантов была и 

остается Россия. К примеру, в 2014 г. она приняла около 64 % от всех 

выбывших из республики2.  

С целью выявления сущности происходящих процессов, 

миграционных потоков из Узбекистана в Россию, необходимо 

провести их классификацию и анализ. Для этого, за теоретическую 

основу исследования взята теория факторов миграции, 

разработанные Эвереттом С. Ли (1966 г.) и С. Ебергом (1996 г.). 

Отличительной особенностью данных теорий является использование 

двухстороннего подхода, в соответствии с которым, миграцию 

провоцируют условия, сложившиеся, как в стране-доноре, так и в 

стране-реципиенте. С точки зрения Эверетта С. Ли, они формируют 

факторы выталкивания (push «-») и притяжения (pull «+»). Чем больше 

разница между этими факторами, тем сильнее их воздействие. Кроме 

этого, существуют ограничивающие обстоятельства (расстояние, 

стоимость переезда и пр.) и личные причины для миграции3. По 

мнению С. Еберга, факторы миграции в силу разной степени 

воздействия на индивида подразделяются на мягкие и жесткие4. 

Узбекистан имеет умеренно расширенный тип воспроизводства 

населения, занимая вторую позицию после Украины среди стран 

ближнего зарубежья по его численности. Только за период 

существования суверенного Узбекистана, т.е. с 1991 по 2015 гг., 

численность его населения увеличилось с 20,857 млн. чел. до 30,099 

млн. чел., или на 9,242 млн. чел., или на 44 %5. 

Экономические факторы миграции в соответствии с теорией 

Эрнста Георга Равенштайна являются основными мотивами и 

                                         
1 Международный статистический комитет содружества независимых государств 
[Электронный ресурс].URL: http://www.cisstat.com 
2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/ 
3 Lee E. S. A Theory of Migration // Demography, 1966, № 3 (1), рр. 47–57. 
4 Öberg, S. Spatial and Economic Factors in Future South-North Migration. / The Future 
Population of the World: What Can We Assume Today? /W. Lutz (ed.).- Earthscan, 
London, 1996, рр. 336–357. 
5 Рассчитано на основе: Приложение Демоскопа // Демоскоп, 2016, № 675 – 676. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.demoscope.ru%252Fweekly%252Fpril.php%26ts%3D1461737779%26uid%3D115848841392372153&sign=bc8d9c0882c14ea50544dc5e121a274d&keyno=1
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стимулами, побуждающими населения покидать родные места1. 

Однако в случае Узбекистана они стали превалирующими лишь в 

начале 2000-х гг., ознаменовав наступление второго этапа узбекской 

миграции. 

Интересно, что второй этап узбекской миграции имел место на 

фоне благоприятной макроэкономической ситуации. Так, с 1996 г. в 

Узбекистане начался активный экономический рост. В последние 12 

лет (с 2004 по 2015 гг.) экономика Узбекистана активно развивалась, 

демонстрируя темпы экономического роста от 7,0 % (2005 г.) до 9,5 % 

(2007 г.). В этот период шел процесс наращивания доли продукции с 

высокой добавленной стоимостью, прежде всего, за счет выпуска 

изделий машиностроения. Важнейшими условиями 

макроэкономической стабильности и развития были государственные 

инвестиции и умеренный уровень инфляции.  

В соответствии с данными Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан, в стране планомерно проводилась политика 

создания рабочих мест в районах с высокой долей трудовых ресурсов, 

а именно, в Самаркандской, Ферганской, Кашкадарьинской, 

Ташкентской, Андижанской, Наманганской, а также Бухарской и 

Сурхандарьинской областях2. 

Сельская трудоизбыточность в совокупности с экологическим 

проблемами и административным ограничениями повышает 

мобильность населения. Экологические проблемы также стимулируют 

процессы урбанизации. 

Дифференциация регионального социально-экономического 

развития страны усугубляется неравномерным расселением 

населения. Так, области, расположенные в плодородной Ферганской 

равнине: Ферганская, Наманганская и Андижанская, отличаются 

высокой плотностью населения. К примеру, в Андижанской области, 

занимающей менее 1% территории республики, средняя плотность 

населения на один кв. км составляет 279,3 чел., т.е. в 6 раз больше, 

чем в среднем по республике3.  

                                         
1 Ravenstein E. The Laws of Migration: Second Paper // Journal of the Royal Statistical 
Society, 1889, No 52, pp. 241-305. 
2 Тенденции социально-экономического развития Узбекистана (2005–2014 гг.) / 
Под общей редакцией Ш.З. Шукурова, В.Б. Кима/ Ташкент: IFMR, 2015, – с.62. 
3 Каримов: население Узбекистана достигнет 30 млн человек [Электронный 
ресурс]. URL: http://newsland.com/user/4296758206/content/4286399 
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В силу выше названных обстоятельств в стране существует 

большой потенциал для развития внутренней миграции населения и 

формирования процессов урбанизации, которая МОМ названа 

доминирующей проблемой XXI в.1.  

Однако, не смотря на благоприятную макроэкономическую 

ситуацию, высокие темпы роста трудовых ресурсов делают 

Узбекистан трудоизбыточной страной. Особенно высокий уровень 

безработицы наблюдается в сельской местности. Трудоизбыточность, 

особенно на селе, является еще одним фактором, стимулирующим 

внешнею миграцию населения страны. 

Факторы pull. Как показывает статистика, в настоящее время 

Узбекистан остается основным поставщиком иностранной рабочей 

силы в регионы Российской Федерации, опережая по показателям 

миграции Украину, Таджикистан и Киргизию. К примеру, в 2014 г. на 

территорию России из Узбекистана въехало 115054 чел., что 

составило около 20 % от всех прибывших, а выехало 90330 чел., 

таким образом, миграционное сальдо между Россией и Узбекистаном 

составило 24724 чел2 ( 

Факторы притяжения определяют основные направления 

миграционных потоков. Попробуем проанализировать, какие факторы 

притяжения имеют место в России. 

Важным фактором миграции из Узбекистана в Россию, является 

наличие безвизового режима. Именно поэтому доля прибывших из 

стран СНГ в Российскую Федерацию традиционно занимает 75 и 

более процентов3. 

Анализируя экономический фактор иммиграции, мы остановимся 

на наиболее значимым, с нашей точки зрения, моменте – это наличие 

свободных вакансий в стране-реципиенте. 

Следует отметить, что доходы на душу населения в России и 

Узбекистане различались и в период нахождения последнего в 

составе Советского Союза, а именно, доходы жителей Узбекской ССР 

были в два раза ниже доходов жителей России. Однако в первое 

десятилетие после распада Советского Союза в России наблюдалось 

                                         
1 Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility / World migration report. - 
International Organization for Migration, 2015.,– p.6. 
2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/ 
3 Рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ 
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резкое снижение уровня доходов населения, а в Республике 

Узбекистан имела место экономическая стабильность. В результате 

этого, в конце прошлого тысячелетия произошло сближение 

показателе «доходы на душу населения» двух стран. В связи с чем, 

экономический фактор миграции первоначально не действовал и ее 

уровень в этот период был относительно небольшим и носил 

репатриационный характер. Однако с повышением цен на нефть в 

начале нового тысячелетия наступил новый этап миграции из 

Узбекистана в Россию. В этот период доходы в России стали 

стремительно расти, тогда, как в Узбекистане происходило небольшое 

снижение доходов с последующим умеренным ростом. 

Экономическим фактором привлечения мигрантов из Узбекистана 

в российскую экономику являются сложившиеся диспропорции на 

рынках труда двух стран. Так, в России в настоящее время происходит 

снижение численности трудовых ресурсов, то время, как в 

Узбекистане наоборот имеет место их прирост ежегодно на 1-2% на 

фоне роста производительности труда. 

Высокий уровень урбанизации российских городов привлекает 

трудовых мигрантов наличием свободных вакансий. К примеру, в 2014 

г. коэффициент напряженности на рынке труда г. Москва составил 0,6, 

а в Санкт-Петербурге 0,51. 

Наличие исторических связей и относительно низкий языковой 

барьер также служат фактором миграции, так как являются важным 

условием для адаптации мигрантов. Однако большинство 

социологических исследований показывают, что роль данного фактора 

уменьшается по мере процесса омолаживания миграционных 

потоков2. 

В настоящее время Узбекистан и Россия достигли 

межправительственного соглашения об организованном найме 

граждан Узбекистана для осуществления трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации, которое должно будет 

способствовать усилению контроля за миграционными процессами. 

                                         
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/ 
2 Пяткова Е.А. Социальная адаптация трудовых мигрантов из Средней Азии. 
Автореферат диссертации. – Екатеринбург, 2005; Руденко А.А. Социальная 
адаптация трудовых мигрантов в строительной отрасли Санкт-Петербурга 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/11/1251419662/Rudenko_2011_4.pdf 
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Анализ выявленных факторов формирования миграционных потоков 

из Узбекистана в Россию может служить основой мониторинга 

миграционных процессов и их прогнозирования. 
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ЕАЭС – ЭТО ПЛАТФОРМА ДЛЯ МНОГОСТОРОННЕГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Евразийское пространство имеет шанс стать частью мировой 

интеграционной системы. Интеграционная политика может служить не 

в роли внутреннего взаимодействия бывших советских республик, а 

как инструмент для построения нового пространства. 

На 1 января 2015 года был запущен крупный проект интеграции - 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС/EAEU). Странами-

участниками настоящее время являются: Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызская Республика и Россия. 

Евразийский экономический союз был основан на базе 

Таможенного союза созданного в 2010 году. Это международная 

организация региональной экономической интеграции, основанная 

Договором о Евразийском Экономическом союзе, подписанном в мае 

2014 года. 

В соответствии с Договором, ЕАЭС обеспечивает: свободное 

перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, стремится к 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях, 

определенных Договором и международными соглашениями в рамках 

Союза1. Союз был создан для всесторонней модернизации и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик, чтобы 

способствовать стабильному развитию в целях повышения уровня 

                                         
1 Договор о Евразийском экономическом союзе. Статья 1. URL: 
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s={bef9c798-3978-42f3-
9ef2-d0fb3d53b75f}&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l={540294ae-c3c9-
4511-9bf8-aaf5d6e0d169}&EntityID=3610 (дата обращения: 29.09.2015) 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
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жизни стран-членов и сформирования общего рынка товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза1. 

В связи с «открытием» границ и барьеров между странами 

появляется множество возможностей для развития других сфер 

деятельности населения. Например развитие сети международного 

научного сотрудничества. 

Ученые и исследователи смогут работать, обмениваться 

результатами, а также передвигаться по континенту с целью 

исследований в условиях большей свободы, что позволяет науке 

сохранять свое критическое и аналитическое значение. 

Международная сеть научного сотрудничества будет 

способствовать улучшению отношений между странами и дальнейшей 

интеграции регионов мира. 

Ряд разработок по всему миру содействие развитию 

международного научного сотрудничества, в частности глобализация 

и рост научных сетей, которые пересекают границы. Они насчитывают 

цифровые обмены данными, информацией и знаниями в создании 

совместных лабораторий и исследовательских инфраструктур. Первая 

причина для международного научного сотрудничества является: 

повышения качества науки. Это касается как научных исследований, 

так и научных инструкций. Но внешние аспекты международного 

научного сотрудничества так же важны. Глобальные вопросы, 

проблемы и возможности в области науки, общества и экономики 

требуют этого.  

Другими словами, международное научное сотрудничество не 

только улучшает качество самого исследования, но и качество ее 

использования и эффектов. 

Международная экономическая, технологическая и научная 

конкуренция в большей степени зависит от национальных инвестиций 

в наукоемкие отрасли промышленности и учреждения. Растущие 

транснациональные научные и технологические сети среди 

университетов, финансирующих исследования учреждений и 

корпораций формируют международную конкуренцию. В результате, 

национальные и международные аспекты науки и технология все 

чаще переплетаются и образуют наукоемкие и даже основанные на 

                                         
1 Договор о Евразийском экономическом союзе. Статья 4. URL: 
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s={bef9c798-3978-42f3-
9ef2-d0fb3d53b75f}&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l={540294ae-c3c9-
4511-9bf8-aaf5d6e0d169}&EntityID=3610 (дата обращения: 29.09.2015) 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
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знаниях виды деятельности. Эти центры научно-технического 

превосходства имеют пространственный аспект, но они также 

расположены в сетях связи и мобильности. 

Сотрудничество в исследованиях и научная мобильность один из 

дополнительных процессов интеграции. Раньше исследователи не 

могли сотрудничать на больших расстояниях, с использованием 

новейших разработок в области телекоммуникаций работать вместе, 

так что они никогда не могли даже встретиться лично. Сегодня, 

исследователи могут переехать работать с новыми или 

существующими коллегами. Образование ЕАЭС подразумевает 

дополнительную мобильность для ученых и исследований на 

территории экономического пространства.  

Нельзя также забывать про связь университетов и предприятий. 

Сотрудничество между академическими и частными секторами стран-

участниц ЕАЭС будет способствовать конкурентоспособности бизнеса 

и экономическому росту. Патенты и публикации выступают в качестве 

основных источников «перелива» знаний и технологий, что также 

свидетельствует о значимости традиционных открытых научных 

каналов и других взаимодействий в производстве знания, такие как 

неформальные отношения и совместные проекты НИОКР.  

Знание, созданное в академической сфере, проходит различные 

пути, прежде чем, достигнуть конкурентоспособного получателя, из 

патента и лицензии до исследовательской публикации или 

консультации. На самом деле, знание создается в рамках трех 

основных функции университетов: образование потенциальных 

работников, развитие и распространение научно-исследовательской 

работы, и их активное участие в социальном и экономическом 

развитии. 

Можно выделить 4 типа передачи знания: 

1. Односторонний: традиционный инструмент открытой науки (т.е. 

публикации, конференции), которые передают знание, 

происходящее из академических институтов к неопределенной 

цели. В этом случае знание выступает как общественное благо. 

2. Целевая: передача знаний между университетом и одним (или 

более) конкретным частным партнером(-ами), как в 

лицензировании, консалтинге или совместных исследованиях, 

когда взаимодействие дает частному партнеру возможность 
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доступа некоторому присвоению знания и результатов 

исследования. 

3. Совместные исследования: обменные отношения в формальном 

исследовательском проекте, осуществляемом университетскими 

исследователи и другими научно-исследовательскими 

партнерами1.  

Образование новых научных связей и исследовательских 

проектов в пространстве ЕАЭС позволит также уменьшить «утечку 

мозгов» заграницу, так как с наличием новых проектов и 

финансирования исследований от лица Союза у ученых будет меньше 

стимулов уехать и больше перспектив проводить исследования на 

родине, что в свою очередь привлечет молодежь в науку. 
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1995328e6ef3&l={540294ae-c3c9-4511-9bf8-
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2. Landry, R. and Amara, N. (1998) ‗The impact of transaction costs on the 
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ПЕРЕХОД ОТ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К ПОЛИТИКЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ2 

Начиная с 2014 года в Российской Федерации был взят курс на 

реализацию политики импортозамещения, были разработаны 

соответствующие отраслевые и региональные планы. Данная 

                                         
1Landry, R. and Amara, N. (1998) ‗The impact of transaction costs on the institutional 
structuration of collaborativeacademic research‘.Research Policy, 27, pp. 901-913. 
2 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России 
для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7bbef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f%7d&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=%7b540294ae-c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169%7d&EntityID=3610
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политика должна была оказать непосредственное воздействие на 

сложившуюся макроэкономическую ситуацию в разрезе 

внешнеэкономических факторов воздействия на экономическую 

систему страны. Однако, ретроспективный анализ зарубежного опыта 

применения стратегии импортозамещения позволяет говорить о 

неоднозначности ее воздействия на состояние экономики [1]. В 

экономической литературе, как зарубежной, так и отечественной, 

велось достаточно много дискуссий по поводу эффективности 

применения политики импортозамещения. В частности, оспаривалась 

ее целесообразность в плане оптимального использования мировых 

ресурсов, ограниченность и неравномерность распределения которых 

неизбежно оказывает влияние на структуру экономики, возможности 

ее диверсификации и масштабы производства [2]. Также необходимо 

учитывать, что стратегия импортозамещения, оказывающая влияние 

на уменьшение конкуренции со стороны мирового бизнеса за счет 

протекционистской политики относительно отечественных 

предприятий, приводит к снижению конкурентоспособности последних, 

а, следовательно, к снижению эффективности национальной 

экономики. 

То, что политика импотозамещения не является самоцелью, а 

служит переходом к более глубокой и сложной политике, 

направленной на рост конкурентоспособности и эффективности 

российской экономики, неоднократно отмечал президент РФ Путин 

В.В.  

Так, на встрече с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 

года в Самаре им было сказано, что «сама по себе идея 

импортозамещения не является универсальной и не является тем, к 

чему мы должны стремиться в конечном итоге, ведь 

импортозамещение не должно подрывать конкуренцию. <...> Мы 

должны нацеливаться на то, чтобы производить такую продукцию, 

такого качества и такую доступную по цене, чтобы она была 

конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке." [3] 

Политика импортозамещения с 2016 года сменила вектор на 

политику развития международной кооперации и экспорта. Уже 

сделаны первые практические шаги по реализации данной политики. 

Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

выделено несколько направлений стратегического развития страны, в 

том числе направление по развитию несырьевого экспорта. Создан 
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специальный государственный институт, призванный оказывать меры 

государственной поддержки и реализовывать приоритетный проект – 

Российский экспортный центр.  

Одним из наиболее свежих проектных документов развития 

страны является Майский указ Президента, опубликованный в день 

Инагурации, 7 мая 2018 года, в котором указаны направления 

прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации. В частности, указана необходимость 

осуществить создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами [4, пункт 1, подпункт «и»]. В 

документе указаны целевые показатели, достижение которых 

необходимо достигнуть к 2024 году [4, пункт 14]. В таблице 1 

приведены данные о фактических и целевых показателях российского 

экспорта, которые показывают высокий уровень целеполагания 

разрабатываемых стратегических инициатив. 

 

Таблица 1 – Сопоставление фактических и плановых данных 

показателей российского экспорта 

 План к 

2024 г. 

Факт 2016 

г. 

Доля экспорта товаров (работ, услуг) 

несырьевого сектора в ВВП 

20% 6% 

Объѐм экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров (в стоимостном 

выражении, млрд. долл. США)  

250 158,4 

в том числе  

 продукции машиностроения  

50 27,8 

 продукции агропромышленного комплекса  45 15,2 

Источник: данные РЭЦ. 

 

В настоящее время появились первые результаты 

переориентации государственной политики. Как видно из рисунка 1, за 

2014-2017 гг. произошло снижение доли топлива в общем объеме 

экспорта с 70 до 60%, выросла доля продовольственных товаров с 2 

до 6%, доля машин и оборудования с 5 до 8% при сохранении доли 

остальных товарных групп. Изменения за два года могут показаться не 
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столь существенными, но не будем забывать, что страна находится в 

ситуации санкционного давления со стороны западных стран, и 

результат многих реализованных мероприятий имеет отсроченный 

эффект. Необходимо дальнейшее продолжение и развитие данной 

стратегической политики. Какие механизмы и инициативы будут 

выбраны новым правительством, мы увидим осенью 2018 года, когда к 

1 октябрю новым Кабинетом Министров будут разработаны 

стратегические и программные документы развития.  

 

Рисунок1 – Динамика экспорта Российской Федерации  

 

Однако, хотелось бы, чтобы и программа импортозамещения 

нашла свое продолжение в общей государственной политике, 

поскольку до сих пор отмечается существенная импортозависимость 

по товарам народного потребления, машинам и оборудованию, при 
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том, что программа импортозамещения привела к снижению доли 

импорта продовольственных товаров с 23% до 7%. 

По нашему мнению, среди механизмов новой государственной 

экспортноориентированной политики в том числе должно быть 

отражено следующее: 

1. Необходимо разработать и внедрить комплексную программу 

развития отечественного машино- и станкостроения, сочетая наиболее 

эффективные мероприятия, использованные в программе развития 

АПК, а также специфические отраслевые инструменты. 

2. Необходимо пересмотреть и усилить программу развития 

фармацевтической отрасли для снижения импортозависимости и 

выхода на экспорт. 

3. Разработать более эффективные механизмы внедрения 

наукоемких технологий, результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ.  

4. Поддерживать процессы междунородной кооперации и 

сотрудничества (Китай, ЕвразЭС, СНГ).  

5. Стимулировать экспорт высокотехнологичных отраслей, 

начиная в первую очередь с отраслей, уже имеющих разработки 

мирового уровня.  

 

Источники 

1. Миронова О.А. Импортозамещение: зарубежный опыт и уроки 

для России. // Международный научно-исследовательский журнал. - 

2015. - №7-3(38). - С. 84-87. 

2. Берсенев П. Политика импортозамещения: история, принципы, 

примеры. 2012. - 13 марта. - http://www.bel-jurist.com/page/import-

substitution 

3. Путин назвал импортозамещение в России временным 

явлением // ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5015083  

4. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 7 

мая 2018 года. 

 

 

 

 

LAPASOV  



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

141 

Nurali Abduraxmon ugli 

Tashkent state institute of oriental 

studies, teacher 

 

HI-TECH PRODUCTION BASED ON INNOVATION AS THE DRIVING 

FORCE IN THE ECONOMIC GROWTH OF CIS COUNTRIES 

The global competitiveness of any country is directly related to the 

innovative capacities of the national economy. Innovative economic 

development of the modernity should be based on a comprehensive 

intensification of production and computerization, systematic introduction of 

science and technology. In the modern world, innovation and high-tech 

production are strategically important for sustainable economic growth and 

competitiveness of national economies. The country, which has pursued a 

policy of economic development, is providing high economic growth. 

Formation of prospective economic policy ensuring the development of 

national economies based on innovative and high-tech production is 

becoming one of the most difficult, but crucial, challenges for the member 

states of the modern world. 

To ensure the protection of the national interests of the CIS member 

states and to increase their economic potential, they should identify their 

role and place in the world economy and develop the prospects for real 

development through the ongoing global trends. 

This is primarily through innovation. Despite the fact that this direction 

is of absolute importance, the study of Chinese experience in the US, EU, 

Japan and recent years, comparing them with CIS countries indicates that 

in the CIS countries, strategic planning remains much lower, and the 

introduction of novation in the production‘s consistent remains low. This 

deficit occurs both in the state structure and in business, at the central and 

regional levels. The CIS innovation costs make up just 4.9% of the overall 

cost of production. 

According to the CIS Interstate Statistical Committee, the share of 

raw materials in the GDP of these countries still is large: oil, gas, ferrous 

and non-ferrous metals, wood, ores and other types of raw material and 

materials processed. 

The CIS countries remain far behind the share of exports of high 

technology products from the developed countries of the world in the export 

of general industrial products. This is largely due to the high 

competitiveness of the high-tech goods (software and hardware, new 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiCoYHf-onbAhWFHpoKHZPCBsAQFghPMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTSIOSTashkent-state-institute-of-oriental-studies%2F1393048530906991&usg=AOvVaw3vm3Tyh-k5MsFprbq6gNzd
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materials, biotechnologies, information resources, services, etc.), which are 

not sufficiently developed in the CIS countries. 

In the last 15 years, research and development expenditures in 

developed countries make up 2.5-3% of GDP. At the same time, these 

expenditures in the CIS member countries in average dropped to 0.4-0.5 

percent of GDP. 

The existing structural discrepancies and the lack of funding for 

innovation testify to the low level of competitiveness of the CIS countries. In 

the ranking of countries in the world of competitiveness (according to the 

World Economic Forum), from 2008 to 2009, Azerbaijan ranks 69th out of 

140 countries, Armenia is 97th, Kazakhstan - 66 , Moldova - 95th, Russia - 

51st, Ukraine - 72nd place. As a result of the efforts made in this area, in 

2015-2016, a slight increase was observed in the former USSR, while 

Azerbaijan - 40th place, Kazakhstan - 42nd place, Russia - 45th place, 

Ukraine - 79th place, Tajikistan - 80th, Armenia - 82nd, Moldova - 84th, 

Kyrgyzstan - 108th place1. 

Interstate innovation space - developed in the CIS member states 

should to include the introduction of scientific and technical, high 

technology production, automatic processes, production of competitive 

goods and services in the world market, consolidation of scientific and 

technological potential, sustainable development of the economy.  

Development of interstate innovation space should to allow each CIS 

member state to use the scientific and technological and innovative 

potential, scientific and technological and innovative market of each other, 

as well the common market of high technology products and services in the 

same right. 

The Russian Federation has the largest economic potential in forming 

an innovative space in the region. Russia is the largest country in the CIS 

for research and development in the CIS. In 2013, Russia was invested 

40.7 billion USD into ISTCs. and 1.5 per cent of GDP. In Russia, the per 

capita expenditure on the R & D costs is 284.9 USD. In 2013, the number 

of researchers per 1000 employed in Russia was 6.22 In the other memers 

of CIS these figures are much less. 

Trying to joining the World Trade Organization (WTO) CIS states 

relying on the reform of the economy of high technology problems. 

                                         
1 The Global Competitiveness Report – 2015-2016. World Economic Forum. Columbia 
Univercity, 2016. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness 
2 http://stats.oesd.org/index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB 
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Strengthening the formation of high-tech sectors of the CIS states 

economies will be achieved by linking the production of high-tech products 

at the enterprise level. 

Among high-tech production are considering production: 

- direction of technology for development organizational systems; 

- based on new innovative technologies; 

- enabling the production of low-cost high-quality competitive 

products through automation of production processes and introduction of 

software management system; 

- introduction of high energy efficient energy saving technologies; 

- ensuring the quality system meeting ISO and HACCP standards 

(Hazard analysis and critical control points); 

- provision of equipment that is part of the modular concept, partly 

modernizing equipment (no high cost); 

- providing with the new "ecological" functional equipment for self-

reconstruction; 

- Provide high quality service equipment (guaranteed equipment for 

up to 12 months operation). 

In the introduction of high technology production, enterprises should 

implement a range of measures: restructuring of productions sectors, 

determination of long-term development goals, maintaining and 

continuously improving the classification of workforce capable of working in 

high technology, increasing the mobility of labor forces in innovative 

activities and so on. 
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ИННОВАЦИИ – ВЕДУЩЕЕ СРЕДСТВО АНТИКРИЗИСНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Инновационная стратегия характеризуется способностью влиять 

на внутренние и внешние изменения окружающей среды. В этом 

контексте важно разработать инновационную стратегию предприятия 

в случае кризиса. 

По мнению А.А.Беляева и Э.М.Короткова, инновация является 

необходимым элементом антикризисного управления [3, с.114]. 

В первоначальных подходах инновации рассматривались как 

процесс творческой деятельности. Это понималось как «черный 

холм», который может быть выражен в иррациональной, 

неорганизованной модели [5, с.26]. 

За прошедшие годы развитие научных возможностей, технологий 

и технологических усовершенствований привело к нескольким 

инновационным моделям. Эти модели варьируются в зависимости от 

характера предприятия и макроэкономической среды. 

А.В.Зубков отмечал, что все инновации подразделяются на 

следующие типы: 

 продуктовые инновации; 

 технологические инновации; 

 процессные инновации; 

 организационные инновации [4, с.158]. 
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Продуктовые инновации зависят от создания новых продуктов или 

разработки продукта. 

Он также совместим с технологическими инновациями. Потому 

что новый продукт требует новых знаний и технологий в производстве. 

Процессная инновация направлена на экономию ресурсов, 

улучшение качества продукции и повышение производительности. 

Организационные инновации направлены на совершенствование 

организационной структуры предприятия, чтобы вывести предприятие 

на новый уровень управления ресурсами и добиться эффективности. 

Внедрение инноваций в антикризисное управление служит для 

эффективного функционирования предприятий. В числе таких 

инноваций можно назвать: 

 создание бизнес-интеллекта (инновационной технологии, 

объединяющей все виды деятельности предприятия для 

эффективной и устойчивой организации бизнеса в условиях 

неограниченного количества информации);  

 внедрение концепции непрерывности бизнеса (Business Continuity 

Management) – инновационной технологии, позволяющей 

эффективно отреагировать на прерывание бизнес-процессов, что 

способствует минимизации ущерба и сокращению затрат на 

восстановление обычного функционирования;  

 использование антикризисной маркетинговой стратегии 

(реконструкция старых и/или приобретение новых маркетинговых 

активов: маркетинговых исследовательских активов, бренд-

капитала, лояльности потребителей) [2, с.81]. 

Инновационный менеджмент - это сочетание организационных, 

экономических, психологических, социальных методов, методов 

управления всеми этапами инновационного процесса. Это также 

изменение в управлении.  

Технический аспект управления инновациями включает трудовые 

инструменты и оборудование, а также коммуникационные средства. В 

технологической сфере - это технологические процессы, сырье, 

квалификация персонала и ноу-хау.  

В социально-экономической сфере уделяется внимание на 

организации труда, творческий потенциал, организационную культуру 

межличностные связи и мотивацию. 

Ресурсы и организационные структуры, которые обеспечивают 

инновационные процессы, могут различаться. К ним относятся 
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технологические парки, крупные корпоративные лаборатории, 

организационные формы выставочных комплексов, инновационные 

центры, консалтинговые и организационные консультационные 

фирмы. Эти ресурсы развиваются в результате развития науки и 

техники в рыночной экономике. 

Инновационная деятельность, финансируемая правительством, 

может быть реализована следующими способами: 

1. Прямое финансирование. 

2. Выдачей беспроцентных банковских кредитов разработчикам 

инноваций. 

3. Созданием инновационных фондов и предоставлением им 

привилегий. 

4. Сокращением патентных пошлин изобретателей, работающих 

индивидуально. 

5. Созданием технополисов и технопарков. 

6. Представлением субсидий, дотаций предназначенных для 

малого инновационного бизнеса. 

7. Установлением льготного налога на прибыль от научных 

исследований. 

8. Снижением импортных пошлин на научное оборудование. 

E.A.Бабушкина, O.Ю.Бирюкова и Л.С.Верещагина отмечают, что 

одной из основных задач экономической политики развитых и 

развивающихся стран является создание инновационных структур. С 

помощью этих структур можно стабилизировать экономическую 

ситуацию. Обычно они создаются в период экономического спада, 

который сопровождается: сокращением рабочих мест; снижением 

объемов бюджетных отчислений на научное развитие. Сейчас 

популярны такие инновационные структуры как: научно технические 

парки, технополисы, центры высоких технологий, бизнес-инкубаторы 

[1, с.68-69]. 

По нашему мнению, должна быть сформирована правовая основа 

развития инновационного менеджмента. Государство должно принять 

следующие меры по реализации инновационной политики: 

 государственная поддержка фундаментальных исследований; 

 свобода научно-технического творчества; 

 интеграция образовательной, научно-технической деятельности; 

 содействие конкуренции в инновационной деятельности, создание 

благоприятной среды для инноваций; 
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 разработка новой стратегии обучения для новых отраслей; 

 развитие международного сотрудничества. 

Кроме того, мы сможем обеспечить устойчивое развитие нашей 

экономики за счет внедрения новых технологий в производство, 

повышения конкурентоспособности продукции и создания 

исследовательских центров для внедрения инноваций.  

Таким образом, важно использовать инновации в антикризисном 

управлении. Устойчивое развитие предприятия будет достигнуто за 

счет производства, выбора продукции, кадровой политики, работы с 

покупателями и поставщиками и в целом, инноваций во всех аспектах 

предпринимательской деятельности. В то же время инновационная 

деятельность, в свою очередь, требует высокой квалификации, 

профессиональных навыков, мотивации и риска при необходимости. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТА В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

Проблемы экономического, социального или политического 

характера присущи всем странам мира. Современные реалии таковы 

что, у всех стран имеются проблемы в определенной сфере жизни, 

чаще всего, в начале в экономической, а затем и в других (в том числе 

и социальной). Экономическая сфера обычно выделяется как 

наиболее приоритетная потому, что решение определенных проблем 

и задач в этой области способствует улучшению обстановки в сфере 

социальной, а это влечет за собой некоторые позитивные изменения и 

в политической среде. Так, к примеру, для Узбекистана сейчас 

наиболее приоритетной задачей в экономической сфере является 

вывод страны на устойчивой рост всех видов деятельности. 

Например, для Китая, у второй по величине экономике мира, 

наиболее проблемными стали вопросы экологические, в современных 

экономических реалиях. У США, на наш взгляд, масса проблем в 

сфере межстрановых финансовых отношений, что ведет к военно-

политическим решениям. Решить одновременно все задачи в 

экономике невозможно, но, возможным представляется подготовка 

кадров с инновациями в обучении аудита в странах с разным уровнем 

экономического развития, для достижения поставленных целей в 

определенной стране. 

За относительно короткий период становления рыночной 

экономики в Узбекистане аудит утвердился как самостоятельная 

профессиональная предпринимательская деятельность и 

неотъемлемая часть инфраструктуры современной экономики. 

Однако, несмотря на высокие темпы развития, на сегодняшний день 

действующее законодательство, регулирующее правовое положение 

аудиторских организаций нуждается в совершенствовании, 

реформировании, основанном на приближении и гармонизации 
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правил местного аудита и международных стандартов аудиторской 

деятельности. Наибольшее внимание требуется уделить вопросам 

контроля качества аудита. На данный момент он являются одними из 

наиболее спорных и еѐ обсуждению уделяется достаточно серьезное 

внимание. Тем не менее, единого мнения о наиболее целесообразном 

и оптимальном способе контроля качества аудиторской деятельности 

на данный момент не сложилось.  

На сегодняшний день вопросы инновационного подхода к аудиту 

являются одними из наиболее актуальных в условиях 

реформирования аудиторской деятельности и вызывают немало 

споров и дискуссий в силу их новизны, поэтому их обсуждению 

уделяется должное внимание в научных публикациях, на практических 

конференциях аудиторов.  

Общетеоретические аспекты аудита были сформированы 

зарубежными учеными Р.Адамом, А.Аренсом, Р.Доджем, 

Д.Кармайклом, Д.Лесли, Я.Корнай, Г.Мауцом, Ж.Ришаром, К.Р. 

Робертсоном, М.Хиршем, А.Чамберсом, а также российскими учеными 

Р.А.Алборовым, И.Н.Богатой, Е.М.Гутцайтом, Ю.А.Данилевским, 

А.Н.Кизиловым, А.В.Крикуновым, Д.В.Курсеевым, Н.Т.Лабынцевым, 

М.В.Мельник, Б.Е.Одинцовым, О.М.Островским, Н.А.Ремизовым, 

В.В.Скоборой, А.А.Тереховым, Н.Н.Хахоновой, А.Д.Шереметом и 

другими. 

Необходимость разрешения коллизий между государственным и 

негосударственным регулированием деятельности аудиторских фирм, 

формирования единой концепции стандартов качества аудита 

послужила основополагающим фактором. Задачи обновления 

подходов к организации аудита, связанной с разработкой системы 

внешнего и внутреннего контроля качества входных и выходных 

данных на современном этапе формирования новых подходов к 

управлению, базирующегося на проектном подходе решения, как 

хозяйственных, так и социальных задач приобретает все большую 

актуальность. 

Для этого выдвигаются следующие актуальные задачи: 

- сформулировать и обосновать предложения в сфере 

понятийного аппарата качества аудиторской деятельности в новых 

условиях; 

- исследовать процессы происходящих изменений в 

государственном регулировании аудита, как в проектном управлении, 
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так и в операционной деятельности, на этой основе определить 

отвечающую современным требованиям экономической среды 

методику и механизм контроля качества в Узбекистане;  

- разработать направления регулирования аудиторской 

деятельности, основанные на взаимодействии государственных 

органов и саморегулируемых организаций; 

- выявить сходства и различия отдельных аспектов контроля 

качества аудиторской деятельности согласно международным и 

местным стандартам аудита и на этой основе сформулировать 

принципы, рекомендуемые для внедрения в сферу аудиторской 

деятельности в Узбекистане;  

- разработать проект внутрифирменного стандарта контроля 

качества аудита в целях оптимизации процесса внутреннего контроля 

аудита;  

- предложить схему проведения внутреннего контроля качества 

аудиторской проверки.  

В это связи инновационный подход в организации аудита 

представляется необходимым сосредоточиться в следующих 

направлениях исследований: 

1. Развитие понятия «качество аудиторской деятельности» 

как степень необходимого и достаточного уровня проведения 

проверки деятельности экономического субъекта в соответствии с 

соблюдением всех законодательных требований и нормативно-

правовыми актами Узбекистана в области аудита, рациональностью 

построения процесса аудиторской проверки, применением научных, 

передовых методов аудита, скоростью и полнотой информационного 

обслуживания аудиторов в ходе проверки. 

2. Разработке модели осуществления внутрифирменного 

контроля качества аудита, состоящей из алгоритма осуществления 

процесса контроля качества, процедур текущего контроля, 

полномочий работников аудиторской фирмы, а также проведение 

последующей обзорной проверки внутренним контролером качества. 

Это должно в большей мере позволить усилить контроль за 

осуществлением аудиторами своих профессиональных обязанностей 

и, соответственно, приведет к высокому уровню качества проведения 

отдельно взятой аудиторской проверки. 
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Кабинета Министров 

Республики Узбекистан 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОГРАММ, 

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЗБЕКИСТАНА 

После многолетнего непрерывного экономического роста и 

повышения благосостояния людей мировая экономика начиная с 2008 

года столкнулась с серьезнейшими экономическими проблемами. 

Глобальный финансово-экономический кризис привѐл во всех странах 

мира к падению производства, росту безработицы и снижению 

доходов населения.  

Именно в период интегрирования экономики Узбекистана в 

мировые хозяйственные и финансово-экономические связи, данный 

кризис оказал на экономику страны негативное воздействие. Резкое 

сокращение спроса и снижение цен на мировом рынке на продукцию в 

определенной степени отразилось на деятельности базовых отраслей 

и отрицательно сказалось на эффективности национальной 

экономики. Кризис выявил ряд проблем в структуре экономики, 

недостаточную развитость рыночных институтов, в том числе в 

финансовой и банковской системах.  

В этот период, как и в других странах, перед Узбекистаном 

встали серьезные проблемы разработки широкомасштабных 

мероприятий по детальному, адресному выявлению факторов 

воздействия финансово-экономического кризиса на национальную 

экономику и поиску путей, ослабляющих его негативные последствия.  

Учитывая неизбежность негативных последствий кризиса, 

Узбекистан с самого начала его проявления приступил к разработке 

антикризисных программ.  

При этом правительством в целях недопущения необратимых 

разрушительных процессов в экономике, подрывающих долгосрочные 

перспективы развития страны, и для обеспечения решения 

стратегических задач планировалась значительная активизация 

использования всех имеющихся инструментов экономической и 

социальной политики. 
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В разработанных и рассчитанных на краткосрочный и 

долгосрочный периоды антикризисных программах, были определены 

несколько важнейших приоритетов социально-экономического 

развития Узбекистана. 

В антикризисных программах прежде всего, предусматривались 

вопросы ускорения модернизации и перевооружения предприятий, 

внедрения гибких технологий, особенно в базовых отраслях 

экономики, а также приоритетное развитие экспортоориентированных 

и локализуемых производств. 

В антикризисных программах особое внимание было уделено 

поддержке предприятий, выпускающих экспортоориентированную 

продукцию – это предоставление льготных кредитов на пополнение 

оборотных средств, освобождение от налогов и сборов предприятий с 

иностранными инвестициями, выпускающих готовую продукцию, 

реструктуризация задолженности по кредитам и другие льготы. 

В целях повышения конкурентоспособности и эффективности 

предприятий планировалась жесткая экономия и снижение 

производственных затрат и себестоимости продукции (не менее чем 

на 20% в ведущих отраслях), ограничение роста цен на 

энергоносители и основные коммунальные услуги. Кроме того, 

рассматривались вопросы модернизации электроэнергетики, 

сокращения энергоемкости и внедрения эффективных систем 

энергосбережения. 

За короткий промежуток времени реализация антикризисных 

программ дала в Узбекистане свои масштабные положительные 

результаты:  

- во первых, уже на начальном этапе их реализации удалось не 

допустить разрастания кризиса, его перехода в формы, угрожающие 

основам национальной экономики независимого Узбекистана; 

- во вторых, правильно выбранные и своевременно принятые в 

стране решительные меры на дальнейших этапах обеспечили 

сохранение набранных темпов экономического роста и благополучие 

людей; 

- в третьих, "узбекская модель" перехода к рыночным 

отношениям и реализация антикризисных мер в Узбекистане, на 

основе разработанных пяти принципов, еще раз доказала всему миру 

реальность и необходимость теории государственного регулирования 

рыночной экономики. 

http://www.gazeta.uz/2009/01/20/enterprises/
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Сейчас уже можно констатировать, что, важную роль в 

сохранении высоких темпов экономического роста в условиях 

мирового кризиса сыграла поддержка государством отечественных 

производителей путем стимулирования спроса на внутреннем рынке и 

производства экспортооринтированой продукций. 

Поэтапная реализация антикризисных программ позволила 

расширить производство продовольственных и непродовольственных 

видов продукций и значительно увеличить объемы локализации 

производства. 

Наряду с укреплением финансово-банковской системы, 

оказанием помощи предприятиям реальной экономики, созданием 

новых рабочих мест и реализацией мер по социальной защите 

населения, государством последовательно реализовывались шаги по 

перспективному развитию национальной экономики. 

Для этого в посткризисном периоде были решены ключевые 

вопросы по дальнейшему развитию экономики страны, выработке 

долгосрочной программы по модернизации и техническому 

обновлению реального сектора экономики (особенно ведущих 

отраслей), внедрению современных инновационных технологий и 

производству экспортоориентированных продукций, способствующих к 

выходу Узбекистана на новые рынки, обеспечивающие 

конкурентоспособность страны в ближнем и дальнем зарубежье. 

Следует отметить, что благодаря личной инициативе по 

принятию ряда решительных организационных, административных, 

экономических и правовых решений вновь избранного Президента 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияева начался новый этап 

реформирования экономики страны.  

Одним из первых шагов в этом направлении явилось принятие 

Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», 

предусматривающего утверждение Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 

— 2021 годах.  

Основная цель Стратегии действий – это коренное повышение 

эффективности проводимых реформ, создание условий для 

обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и 

общества, модернизация страны и либерализация всех сфер жизни.  
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Стратегия действий включает в себя пять приоритетных 

направлений развития страны, и в свою очередь каждое из них 

содержит соответствующие конкретные разделы по дальнейшему 

углублению реформ и преобразований.  

В общей сложности данная концепция предусматривает 

реализацию пяти этапов, на основе принимаемой ежегодно 

государственной программы по ее реализации в соответствии с 

объявляемым наименованием года (например, 2017 год - Год диалога 

с народом и интересов человека, 2018 год - Год поддержки активного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий). 

Для реализации мер, указанных в третьем направлении — 

«Развитие и либерализация экономики», предусматривается  

- обеспечение стабильности национальной валюты и цен; 

- поэтапное внедрение современных рыночных механизмов 

валютного регулирования, 

- расширение доходной базы местных бюджетов; 

- расширение внешнеэкономических связей; 

- внедрение современных технологий для производства 

экспортоориентированной продукции и материалов; 

- развитие транспортно-логистической инфраструктуры; 

- повышение инвестиционной привлекательности для развития 

предпринимательства и иностранных инвесторов; 

- улучшение налогового администрирования; 

- внедрение современных принципов и механизмов 

регулирования банковской деятельности; 

- развитие многопрофильных фермерских хозяйств, а также 

ускоренное развитие индустрии туризма.  

В соответствии с данной концепцией в 2017 - 2021 годах будут 

реализованы отраслевые программы, предусматривающие в общем 

объеме 649 инвестиционных проектов на сумму 40 миллиардов 

долларов США. В результате прогнозируется рост объема 

производства промышленных товаров в 1,5 раза, его доли в ВВП - с 

33,6 процента до 36 процентов, доли перерабатывающей отрасли - с 

80 процентов до 85 процентов.  

За короткое время в сфере экономики осуществлен ряд 

масштабных изменений, среди которых особо следует отметить 

введение свободной конвертации национальной валюты. Несомненно, 

что реализация этой меры позволит безусловно выполнить все 
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взаимоотношения и обязательства между отечественными и 

иностранными партнерами, повысить инвестиционную 

привлекательность страны. 

В целях дальнейшего развития и поддержки 

предпринимательства, полной защиты частной собственности и 

улучшения бизнес-климата, начиная с 2017 года отменены все виды 

проверок деятельности хозяйствующих субъектов. 

Немаловажным стало и утверждение абсолютно нового порядка 

формирования государственных программ развития Республики 

Узбекистан, предусматривающего на первом этапе – разработку и 

утверждение долгосрочных (на 10-15 лет) отраслевых, региональных 

и целевых концепций развития, на втором этапе – создание 

отраслевых, региональных и целевых портфелей проектов, на 

третьем этапе – формирование государственных программ развития. 

В 2017 году в стране благодаря успешной реализации 

антикризисных программ, дальнейшему реформированию, 

структурным преобразованиям и диверсификации экономики, 

безусловному осуществлению государственной программы «Года 

диалога с народом и интересов человека», предусмотренным 

Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах обеспечен высокий темп 

роста валового внутреннего продукта на уровне 5,5 %, увеличен 

объем экспорта до 15%, а также организована деятельность 12 

экономических и 45 промышленных зон. 

Подитоживая реализацию в последние годы антикризисных 

программ Узбекистана, полученные практические результаты, а также 

учитывая тщательную проработанность и конкретную адресность 

приоритетов на перспективу, можно с уверенностью и оптимизмом 

прогнозировать дальнешее успешное социально-экономическое 

развитие страны. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Одной из важнейших форм экономической безопасности страны 

является экономическая безопасность личности. Экономическая 

безопасность личности это такое состояние, при котором 

гарантированы условия защиты жизненных интересов, 

обеспечиваются социальное развитие и социальная защищѐнность 

личности1. В зарубежных публикациях экономическую безопасность 

личности принято толковать как «отсутствие острой угрозы 

минимально приемлемому уровню основных ценностей, которые в 

стране считаются жизненно необходимыми»2. Другие авторы 

рассматривают экономическую безопасность личности, главным 

образом, в контексте проблем бедности и углубления 

дифференциации доходов населения3. 

Следует отметить, что люди по уровню доходов, личного 

благосостояния, богатству и социально-экономическому положению в 

обществе и государстве различаются. Они распределяются, в 

зависимости от доходов, в разные социальные страты. Поэтому для 

каждой социальных слоев населения личная экономическая 

безопасность характеризуется по разному. Наемному работнику, не 

                                         
1 См.: Экономическая безопасность личности // http://newinspire.ru/l/2/25/1071-
ekonomicheskaya-bezopasnost-lichnosti.html; Михайлик Е.И. «Современные угрозы 
экономической безопасности личности в России»// https://xreferat.com/84/2892-2-
sovremennye-ugrozy-ekonomicheskoiy-bezopasnosti-lichnosti-v-rossii.html; 
ГайдарА.П. Безопасность жизнедеятельности - Учебное пособие // 
http://www.newsocio.ru/nspgs-333-1.html 
2 Гуреева М.А.Экономическая безопасность личности в современной России 
//Международный научный журнал ―Символ науки‖,№4 2016год.-С.58.; 
Обеспечение экономической безопасности личности как многоуровневый 
интегрированный процесс// http: //www. strategplann.ru /estatiw/ obespechenie-
ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-
protsess.html 
3 Обеспечение экономической безопасности личности как многоуровневый 
интегрированный процесс//http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-
ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-
protsess.html 

https://xreferat.com/84/2892-2-sovremennye-ugrozy-ekonomicheskoiy-bezopasnosti-lichnosti-v-rossii.html;%20Гайдар
https://xreferat.com/84/2892-2-sovremennye-ugrozy-ekonomicheskoiy-bezopasnosti-lichnosti-v-rossii.html;%20Гайдар
https://xreferat.com/84/2892-2-sovremennye-ugrozy-ekonomicheskoiy-bezopasnosti-lichnosti-v-rossii.html;%20Гайдар
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
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имеющему значительных сбережений и живущего исключительно на 

свою заработному плату, экономическая безопасность имеет другое 

содержание. Чем для человека, имеющего огромные сбережения, 

занимающегося предпринимательской деятельностью. Для наемного 

работника всегда существует угроза безработицы и бедности. Для 

предпринимателя существует угрозы банкротства и нанесения ущерба 

на его экономические интересы, потеря имущества в полном объеме 

или частично, потеря стабильного положения в сфере его 

деятельности, в обществе и государстве.  

Самые богатые люди также могут полностью лишиться своих 

богатств и оказаться бедными, потерять свое положение в обществе. 

Исходя из этого, мы придерживаемся позиции, согласно которой 

экономическая безопасность личности касается человека любого 

страта, социального слоя населения, т.е. она является важнейшей 

составной частью жизнедеятельности любого человека без 

исключения, несмотря на уровень его личного материального 

благосостояния и имущества. Поэтому, на наш взгляд, экономическая 

безопасность личности это такое состояние, при котором созданы 

гарантированные условия защиты жизненных экономических 

интересов от угроз и обеспечены минимально приемлемый уровень 

основных ценностей, которые в стране считаются жизненно 

необходимыми, за чертой которых наступает бедность, потеря 

(полностью или частично) имущества и деградация человека.  

На наш взгляд, экономическая безопасность личности для 

каждого человека является главным показателем материального и 

социального благосостояния, уверенности в будущем, реализации 

личных жизненно важных и разумных экономических интересов, 

самостоятельность и независимость в принятии экономических 

решении, стабильности его положения в обществе. 

Основными угрозами экономической безопасности личности 

являются экономические кризисы, повышение уровня инфляции, 

низкий уровень занятости, увеличение численности и уровня 

безработицы, увеличение численности бедных слоев населения, в 

результате которых усиление социальной и имущественной 

дифференциации населения, неравномерность социально-

экономического развития различных регионов в стране, неразвитость 

системы образования и здравоохранения, а также других объектов 

социальной инфраструктуры, криминализация экономики. 
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Обеспечение экономической безопасности личности зависит от 

государства и эффективности его экономической, в т.ч. 

государственной социальной политики и от самого человека, его само-

активности. В Узбекистане в соответствии с Конституцией Республики 

Узбекистан государство обеспечивает безопасность личности в 

реализации ее прав и свобод. 

В Узбекистане в результате осуществления рыночных реформ 

начиная с 1996 года обеспечивается макроэкономическая 

стабильность. Страна приступила к реализации главных 

экономических задач, связанных со структурными преобразованиями 

экономики. Начиная с 2004 года, в результате углубления 

экономических реформ, направленных на создание благоприятной 

деловой среды, модернизацию, техническое и технологическое 

обновление производства, экономика республики демонстрирует 

высокие и устойчивые темпы экономического роста1. 

В результате развития экономики реальные доходы на душу 

населения республики в 2016 году по сравнению с уровнем 2000 года 

выросли в 11,7 раза. Также, за этот период наблюдался рост средней 

заработной платы и размера пенсий соответственно на 23,6 и 18,1 

раза2.  

Удельный вес доходов от производства услуг для собственного 

потребления в общем объеме совокупного дохода населения 

составил-2,2%, доходов от собственности-4,2%, доходов от 

трансфертов-24,8%3. 

В обеспечение экономической безопасности личности в 

Узбекистане важное значение имеет осуществление «Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах». В стратегии предусмотрено 

безусловное исполнение программ занятости населения путем 

создания 256,4 тысячи рабочих мест за счет реализации около 25 

тысяч инвестиционных проектов по комплексному развитию 

территорий. В регионах с наиболее высоким уровнем безработицы 

намечается создать 46,8 тысячи новых рабочих мест, выделить 

                                         
1Анализ макроэкономических показателей Республики Узбекистан за годы 
независимости (1991-2016гг.)//stat.uz 
2Анализ развития уровня жизни и благосостояния населения в Республике 
Узбекистан// stat.uz 
3Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 
2017 год. Стат. Сборник.-Т., Госкомстат РУз., 2018.-С.161. 



Тезисы докладов международной электронной конференции 

Abstracts of international reports electronic conference 
 

159 

кредиты 10 тысячам выпускников образовательных учреждений для 

начала предпринимательской деятельности. Включены меры по 

поддержке старшего поколения, совершенствованию порядка выдачи 

социальных пособий, реформированию сферы здравоохранения. Так, 

планируются реконструкция 78 районных медицинских объединений, 7 

городских и 2 областных многопрофильных медицинских центров, 

обеспечение службы скорой медицинской помощи 1200 единицами 

специального автотранспорта. 

В сельской местности запланировано строительство 15 тысяч 

доступных жилых домов, 415 км путей водоснабжения, 316 км – 

газоснабжения и 291 км – внутренних дорог. В целях улучшения 

качества оказания транспортных услуг населению намечается ввести 

86 новых автобусных направлений и приобрести 537 современных 

автобусов1. 

Следует отметить, что обеспечение экономической 

безопасности личности зависит не только от деятельности 

государства, но и от деятельности самого человека. Каждый человек 

для обеспечения своей экономической безопасности должен 

поставить перед собой правильную жизненную цель, направленную на 

повышения уровня и качества жизни своей семьи, на основе создания 

здорового образа жизни. Человек должен стремиться повысить свой 

уровень образования и профессиональной квалификации, укреплять 

здоровье, добросовестно и производительно трудиться, остерегаться 

от неправоверных действий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Комментарий к Указу Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»// Народное слово, 2017г. 8 
февраля. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING LIQUIDITY OF 

COMMERCIAL BANKS (the example of PJSCB “Orient Finance”, 

Republic of Uzbekistan) 

 

The initiative of the President of the Republic of Uzbekistan to declare 

2018 as the Year of Supporting Proactive Entrepreneurship, Innovative 

Ideas and Technologies fostered new operational approaches at virtually 

all organizations, enterprises and agencies around the country. In this 

regard, almost all banks in Uzbekistan are no exception. Support from the 

country‘s banking system for businesses is, primarily, associated with 

commercial risks for the banks themselves. In the current challenging 

context of the country‘s economic reforms, any commercial bank is facing a 

risk to constant provision of its liquidity. 

Bank liquidity is a comprehensive qualitative characteristic of a bank‘s 

performance that has an influence on a bank‘s financial sustainability. 

Liquidity of a commercial bank is its ability to ensure timely settlement of 

liabilities before its clients at the expense of resources available to the 

bank. 

As a qualitative characteristic, bank liquidity reflects qualitative 

element of a bank‘s performance, that is, the quality of available resources 

(own and borrowed funds), quality of allocation of these resources (e.g., 

loans, investments, investments into securities and etc.) as well as quality 

of the bank management systems. 

Liquidity is ascertained through the extent of adequacy of a bank‘s 

assets and liabilities with respect to the maturity and magnitude of 

liabilities. 

In other words, bank liquidity is predicated upon the ability of a bank 

to incur liabilities before lenders, depositors and other partners without 

losses and in a timely manner, and this does not only apply to their 

investments. In the contexts of supporting proactive entrepreneurship, this 

means providing businesses with necessary resources in order to nurture 

their innovative ideas and technologies. 
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Thus, an innovative approach in the current situation should be 

regarded as both real and contingent liabilities of a bank. It is from these 

premises that we should evaluate products generated by banks for the 

economic environment that is taking shape and for each individual client.  

As for real liabilities of a commercial bank, we should keep in mind 

current deposits, deposits with specified time limits, bank-to-bank loans and 

funds from other lenders of a bank.  

Contingent liabilities should be considered to include liabilities of a 

bank beyond its official balance sheet such as guarantees, indemnities, 

derivatives, current LCs as well as liabilities before clients under credit lines 

and stipulated in agreements on providing them with resources. 

A bank uses the following liquid assets to fulfill these liabilities: 

- monetary and other resources;  

- sales of assets keeping in mind readily obtainable assets, which can 

be promptly converted into cash;  

- attracting additional monetary resources from commercial sources 

at an acceptable price; and 

- loans through interbank lines or from the country‘s Central Bank.  

Commercial banks of the country are making continuous 

improvements in their information systems for organizational management 

of liquidity with the view of ensuring the flow of relevant latest information 

for evaluation of the liquidity status. Therefore, a commercial bank‘s 

information base should allow for collection, assessment and reliable 

forecasting of liquidity for a given banking institution to enable responses to 

all the risks. Bank liquidity analysis is a systematic procedure based on 

implementing a method of adequacy ratio carried out at any banking 

institutions in combination with a cash flow forecast. 

Although in the recent past, relevant internationally harmonized 

standards were nonexistent, presently, the Central Bank of the Republic of 

Uzbekistan approves key ratios and methodologies for their calculation 

based on internationally accepted practical Basel Committee 

recommendations. The algorithm of these calculations is an integral part of 

any commercial bank‘s software in Uzbekistan. Commercial banks 

implement this software to calculate liquidity ratios in accordance with 

several parameters. Pursuant to the current regulations, these calculations 

should be carried out on a daily basis. To do this, daily reports are used to 

sum up balance sheets and other information that reflects operations of 

banks on their off-balance accounts. 
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Ratio-based liquidity assessment is one of effective approaches to 

liquidity assessment, which involves daily verification of estimated value of 

a relevant indicator against a standard indicator approved by the Central 

Bank. In cases when they deviate from the standard, immediate measures 

to meet the specified standard are developed and implemented in order to 

achieve the adequate liquidity level. 

In addition to the above-mentioned methods, it is recommended that 

the indicators for the most important positions of a bank be computed on a 

daily basis for a proper liquidity assessment. To this end, liquidity is to be 

determined based on the level of liquidity inadequacy ratio and its 

verification against the established limit. Furthermore, trends in liquidity 

deviation are analyzed on the basis of cash flow analysis with due regard 

to the likelihood that the bank will need to fulfill off-balance sheet liabilities. 

Private Joint Stock Commercial Bank ―Orient Finance‖, which actively 

implements the above-mentioned methods, was used as the target of 

research. The implementation of these methods has led to notable 

progress in the bank‘s asset management. 

 

PJSCB “Orient Finans” Tashkent Liquidity Indicators 

Liquidity Indicators 2015 2016 2017 2018 

Instant liquidity No Data No Data No Data 75% 

Day-to-day liquidity 64.1 61.5 75.9 84.4 

Asset liquidity — ratio of 

highly liquid assets to 

borrowed funds 

Liquidity coverage ratio 

2.552 2.781 1.830 0.217 

Structure of borrowed funds 

— (percentage ratio of on-

demand liabilities to 

borrowed funds) 

92.6 88.4 70.8 57.6% 

Overall liquidity — 

percentage ratio of day-to-

day liquid assets to assets, 

whose value was adjusted 

for several balance sheet 

items (profit allocation; 

losses; amount of 

mandatory reserves 

55.3 50.7 52.4 42.0% 
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transferred to the Central 

Bank and etc.) 

Risks of major borrowers 

and depositors (percentage 

ratio of the amount of the 

bank‘s liabilities for lenders 

and depositors, whose 

share in aggregate liabilities 

amounts to 10 or more 

percent to liquid assets) 

21.7% 29.9% 20.6% 538.6% 

 

Based on the analysis of the current bank liquidity situation, it is 

developed recommendations to take the following steps to mitigate liquidity 

risks: 

1. To continue further increase in bank capitalization; 

2. To broaden issuance of consumer loans to non-corporate bank 

clients in order to reduce the concentration of assets with big clients; and 

3. To consider the expediency of opening Islamic banking units with the 

view of ensuring greater interrelation between attracted deposits and credit 

exposure of the bank. 

These steps will allow for ensuring stability of the banking system 

through credible fulfillment of liabilities before clients and lenders and 

performing the function as a generator of monetary resources in the 

country to ensure economic growth. 
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